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ВВЕДЕНИЕ 
Мониторинг наркоситуации на территории Псковской области 

осуществляется по итогам 2018 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 и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере 
антинаркотической деятельности, в том числе: 

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

Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 
2011 г. № 485 «Об утверждении Положения о государственной системе 
мониторинга наркоситуации в Российской Федерации»; 

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»; 

Методика и порядок осуществления мониторинга, а также 
критерии оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах, утверждены п. 1.3. протокола заседания Государственного 
антинаркотического комитете от 15 февраля 2017 г. № 32 (с изм. и доп. 
от 11 декабря 2017 г.); 
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указ Губернатора Псковской области от 11 февраля 2013 г. 
№ 11-УГ «Об организации мониторинга наркоситуации на территории 
Псковской области»; 

указ Губернатора Псковской области от 6 февраля 2017 г. 
№ 7-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора области от 
11 февраля 2013 г. № 11-УГ «Об организации мониторинга 
наркоситуации на территории Псковской области»»; 

государственные программы Российской Федерации; 
государственные программы Псковской 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 п. 10 Положения об 
антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
18 октября 2007 г. № 1374, при участии Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Псковской области. 
Финансирование мониторинга наркоситуации на территории Псковской 
области производится за счет средств областного бюджета в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Псковской области на  
2014–2020 годы» Государственной программы Псковской области 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
в Псковской области на 2014–2020 годы». 
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Цели и задачи мониторинга 
Мониторинг наркоситуации в Псковской области проводится для 

реализации следующих целей: 
а) определение состояния наркоситуации на территории 

Псковской области и масштабов незаконного распространения и 
потребления наркотиков; 

б) выявление, прогнозирование и оценка угроз для безопасности 
Псковской области, связанных с незаконным оборотом и потреблением 
наркотиков и их прекурсоров; 

в) оценка эффективности проводимой на территории Псковской 
области антинаркотической политики и формирование предложений по 
ее оптимизации. 

Достижение целей мониторинга наркоситуации на территории 
Псковской области осуществляется посредством решения следующих задач: 

а) непрерывное получение и анализ информации о ситуации, 
складывающейся в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также 
в области противодействия их незаконному обороту, профилактики 
немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-
социальной реабилитации лиц, допускающих незаконное потребление 
наркотиков в немедицинских целях; 

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 основании правовых актов, официальной 
статистической информации, информационно-аналитических 
документов, представляемых участниками мониторинга, данных 
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, реабилитации и 
ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотиков 
в немедицинских целях.  
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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 МВД России по Псковской области; 
Управление ФСБ России по Псковской области; 
Управление ФСИН России по Псковской области; 
Управление Роспотребнадзора по Псковской области; 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской и 
Псковской областям;  

Управление Росздравнадзора по Псковской области; 
Управление Судебного департамента в Псковской области; 
Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Псковской области; 
Псковская таможня; 
военный комиссариат Псковской области; 
Комитет по здравоохранению Псковской области; 
Комитет по образованию Псковской области; 
Комитет по труду и занятости Псковской области; 
Комитет по социальной защите Псковской области; 
Комитет по спорту Псковской области; 
Комитет по культуре Псковской области; 
Управление информационной политики Администрации 

Псковской области; 
Комитет по сельскому хозяйству и государственному 

техническому надзору Псковской области. 
В целях получения достоверных сведений об уровне и структуре 

наркопотребления на территории Псковской области, масштабах 
незаконного потребления наркотиков и отношении населения области к 
проблемам наркомании аппаратом антинаркотической комиссии 
Псковской области организуется работа по проведению аналитических 
социологических исследований. Социологическое исследование 
осуществлялось Псковским филиалом федерального казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Академия права и 
управления Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – 
Псковский филиал Академии ФСИН России). Метод сбора первичной 
социологической информации – опрос населения путем раздаточного 
анкетирования. Объем выборки – 2000 человек в возрасте от 14 до 
60 лет.  
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1. Общая характеристика Псковской области (географические, 
демографические и социально-экономические показатели)  

Географические показатели 
Общие сведения 
Территория Псковской области составляет 55,4 тыс. кв. км (3,3 % 

территории Северо-Западного федерального округа, 0,3% территории 
России). Протяженность с севера на юг – 380 км, с запада на восток – 260 км.  

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 (с севера), 
Новгородская (с северо-востока), Тверская (с юго-востока) и 
Смоленская области России. Приграничными являются 9 районов 
области.  

В области насчитывается 136 муниципальных образований, в том 
числе муниципальных районов – 24, городских округов – 2, городских 
поселений – 25, сельских поселений – 85. Административный центр – 
город Псков (210,5 тыс. человек), вторым по значимости городом 
Псковской области является город Великие Луки (91,4 тыс. человек). 

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

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

По данным Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской и 
Псковской областям земель, засоренных коноплей, на территории 
Псковской области в ходе проведения контрольно-надзорных 
мероприятий не было выявлено. 

 
Приграничное (транзитное) положение области 
Псковская область граничит с Эстонией, Латвией и Республикой 

Беларусь. Внешняя граница с указанными государствами составляет 789 км. 
По данным Управления по контролю за оборотом наркотиков 

УМВД России по Псковской области оперативную обстановку в сфере 
незаконного оборота наркотиков на территории Псковской области 
определяет наличие трех системообразующих факторов: 
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во-первых, с учетом фактора приграничного положения  – наличие 
внешней границы Псковской области с Эстонией, Латвией, Республикой 
Беларусь общей протяженностью 789 км, развитой приграничной 
транспортной инфраструктуры, через которую осуществляются 
интенсивные международные грузовые и пассажирские перевозки. Это 
позволяет наркодельцам рассматривать территорию Псковской области 
прежде всего с точки зрения организации каналов контрабанды 
наркотиков. Такие поставки осуществляются профессионально, в больших 
объемах (крупными партиями) с использованием специально 
оборудованных тайников в транспортных средствах; 

во-вторых, наличие на территории Псковской области крупных 
воинских частей Министерства обороны Российской Федерации 
определяет участие в незаконном обороте наркотиков военнослужащих, а 
также иных специальных субъектов;  

в-третьих, оперативная обстановка в сфере незаконного оборота 
наркотиков на территории области характеризуется деятельностью 
федеральных интернет-магазинов, на площадках которых осуществляется 
сбыт синтетических наркотиков. Это обусловливает переориентацию 
наркорынка на бесконтактный способ сбыта и появление новых видов 
синтетических психоактивных веществ. Количество преступлений, 
связанных со сбытом наркотиков посредством закладок, продолжает 
увеличиваться и в настоящее время составляет 79 %. Меняется структура 
наркомании: если в 2017 году число выявленных случаев употребления 
синтетических эфедрона, альфа-PVP, метадона составляло 7 %, то по 
итогам 2018 года их доля в структуре незаконного потребления возросла 
до 11,7 %, а среди несовершеннолетних – до 19,1 %. 

Возрастающее влияние на оперативную обстановку оказывает 
деятельность лабораторий по производству синтетических наркотических 
средств, а также лабораторий по культивированию наркосодержащих 
растений в неиспользуемых жилых домах в труднодоступных 
малочисленных населенных пунктах области. 

Изменился типичный криминальный портрет наркосбытчика: 
наибольшую часть составляют молодые ранее несудимые граждане, 
которыми такая преступная деятельность рассматривается в качестве 
временного источника средств к существованию или дополнительного 
дохода. Активное участие в организации бесконтактного сбыта 
наркотиков принимает студенческая молодежь. 

Основными каналами поступления наркотиков на территорию 
Псковской области являются Санкт-Петербург и Ленинградская область 
(гашиш, синтетические наркотики, наркотики амфетаминовой группы, 
героин), Москва (синтетические наркотики, героин). 
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Развитая инфраструктура создает возможности для контрабанды и 
транзита наркотиков через территорию области. Через область идут 
каналы поставки наркотиков, прежде всего, синтетических, из государств 
балтийского региона; марихуаны, сильнодействующих веществ –  
из Республики Беларусь. Этому способствует как наличие исторически 
сложившихся связей с Республикой Беларусь (в том числе преступных), 
так и безвизовый порядок пересечения российско-белорусской границы. 

В настоящее время на территории области действует Псковская 
таможня, которая осуществляет пропуск транспорта на российско-
латвийской, российско-эстонской и российско-белорусской границах.  

В целом контрольная деятельность осуществляется на следующих 
многосторонних автомобильных пунктах пропуска: «Убылинка», 
«Куничина Гора», «Шумилкино», «Лудонка», «Бурачки», а также на 
двухстороннем автомобильном пункте пропуска «Брунишево»;  
на железнодорожных пунктах пропуска: «Скангали», «Печоры-
Псковские», «Посинь»; аэропорт «Псков». Пропуски грузов, 
транспортных средств и физических лиц непосредственно 
осуществляются через эти пункты и, соответственно, через таможенную 
границу Таможенного союза.  

Кроме того, через зону ответственности Псковской таможни 
проходит автотрасса Киев – Санкт-Петербург, Рига – Москва, по 
которой осуществляется перемещение товаров и транспортных средств 
в Российскую Федерацию из третьих стран через территорию 
Республики Беларусь, что также является важным элементом 
оперативной обстановки. 

По данным Псковской таможни, в сфере выявления, 
предупреждения и пресечения контрабанды наркотиков организовано 
межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами 
Псковской области, с которыми подписаны планы и соглашения о 
сотрудничестве. Основными формами взаимодействия являются 
рабочие встречи (в 2018 году проведена 21 рабочая встреча), на 
которых происходит обмен оперативной информацией, 
рассматриваются вопросы о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, совместных специальных операций и оперативно-
профилактических рейдов на таможенных постах в зоне деятельности 
Псковской таможни и в приграничных районах области. 

Во взаимодействии с оперативными подразделениями других 
правоохранительных органов сотрудниками отдела по борьбе с 
контрабандой наркотиков Псковской таможни за прошедший период 
проведено 17 совместных оперативно-профилактических мероприятий,  
в ходе которых при участии сотрудников кинологического отдела и с 
применением служебных собак осуществлялась проверка легкового 
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автотранспорта, следующего на территорию Российской Федерации  из 
Республики Беларусь. Кроме того, был проведен досмотр рейсовых 
автобусов, следующих через таможенные посты, расположенные в 
регионе деятельности Псковской таможни. Наряду с этим, во 
взаимодействии с сотрудниками отдела по контролю за оборотом 
наркотиков Псковского линейного отдела МВД  России на транспорте, 
линейного отдела МВД России на станции Великие Луки, проводится 
оперативная работа по выявлению и пресечению каналов 
контрабандных поставок наркотических средств на территорию 
Российской Федерации железнодорожным транспортом. За прошедший 
период проведено 9 совместных оперативно-профилактических 
мероприятий, в ходе которых при участии сотрудников 
кинологического отдела и с применением служебных собак 
осуществлялась проверка пассажирских железнодорожных составов, 
следующих на территорию Российской Федерации.  

В рамках оперативно-профилактической операции «МАК – 2018», 
в период с 15 июня по 31 октября 2018 года сотрудниками отдела по 
борьбе с контрабандой наркотиков Псковской таможни также было 
проведено 6 выходов в акваторию Псковско-Чудского озера. В 
результате проведенных мероприятий осмотрено 7 судов, обследовано 8 
участков местности (населенные пункты: дер. Крупп, дер Пески, дер 
Дрисливик, дер. Мтеж, дер. Мешокль, о. Белов, о. Залита, о. Колпино). 
В результате этих мероприятий в районе дер. Крупп был выявлен 
незаконный посев конопли (каннабис), о чем было направлено 
информационное письмо в Управление по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Псковской области.  

Кроме того, на таможенных постах Псковской таможни 
проводились оперативно-профилактические мероприятия по выявлению 
и пресечению каналов контрабандных поставок наркотических средств 
на территорию Российской Федерации, в ходе которых осуществлялась 
проверка легкового автотранспорта, следующего на территорию 
Российской Федерации из Эстонии и Латвии. На постоянной основе 
осуществляется досмотр рейсовых автобусов сообщениями «Псков – 
Нарва», «Псков – Алуксе», «Псков – Резекне», «Псков – Выру», «Санкт-
Петербург – Варшава»,  «Санкт-Петербург – Рига», «Новгород – Рига», 
«Рига – Москва».  

За 2018 год всеми правоохранительными органами выявлено 
10 фактов контрабанды наркотических средств и психотропных веществ 
(2017 г. – 16, 2016 г. – 23, 2015 г. – 28, 2014 г. – 32, 2013 г. – 16).  
За 12 месяцев 2018 года окончено расследование 3 преступлений, 
связанных с контрабандой наркотических средств (2017 г. – 12,  
2016 г. – 7, 2015 г. – 9, 2014 г. – 14, 2013 г. – 12) (диагр. 1).  
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Диаграмма 1 

 
По данным Управления ФСБ России по Псковской области 

трансграничные преступные группы и сообщества, 
специализирующиеся на контрабанде наркотических средств, 
действующие в пунктах отправки или назначения наркотиков (страны 
Балтии и Евросоюза, г. Санкт-Петербург, Москва), рассматривают 
территорию Псковской области прежде всего как транзитную для 
организации каналов поставки синтетических и растительных 
наркотических средств.  

Для осуществления противоправной деятельности используются 
легальные грузовые и пассажирские транспортные потоки через 
государственную границу Российской Федерации с Эстонской 
Республикой и Латвийской Республикой, Республикой Беларусь. В 
качестве ухищрений используются традиционные методы сокрытия 
наркотиков: среди личных вещей, предметов, бытовых приборов, 
продуктов питания и других перевозимых грузов, в технологических 
полостях (специально оборудованных тайниках) или пустотах 
автомобильного (железнодорожного) транспорта. 

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий с 
Псковской таможней пресечен международный канал поставок из 
Латвийской Республики в Российскую Федерацию наркотического 
средства «гашиш». Кроме того, совместно с УФСБ России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области пресечено 2 международных 
канала контрабанды из стран Европейского союза в Россию 
наркотического средства «гашиш» в особо крупном размере.  

Осуществлению противоправной деятельности способствует 
недостаточная техническая оснащенность многосторонних 
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автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска Псковской 
таможни. В частности, отсутствует возможность полного 
инструментального контроля за перемещаемыми через таможенную 
границу товарами и транспортными средствами из-за отсутствия на 2 из 
5 МАПП стационарных инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК). 
Не на всех железнодорожных пунктах пропуска (на 1 из 3) созданы 
необходимые условия для проведения досмотров партий грузов, 
перевозимых железнодорожным транспортом, с их частичной или 
полной выгрузкой. 

В условиях ужесточения уголовного законодательства Российской 
Федерации за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, отмечаются определенные изменения в формах 
и методах осуществления противоправной деятельности 
международными наркогруппировками, усиление мер конспирации при 
осуществлении незаконной деятельности. В этих целях применяются 
современные информационные технологии, в частности, Интернет, 
телефонная связь с использованием программных средств «Skype», 
«Viber», систем виртуальной автоматической телефонной связи, 
Интернет-мессенджеров «WhatsApp», «Jabber», «Telegramm», что 
затрудняет документирование противоправной деятельности.  

Межрегиональные поставки наркотических средств и 
психотропных веществ на территорию области осуществляются 
преступными группами и отдельными гражданами из числа жителей 
Псковской области с использованием связей в других субъектах 
Российской Федерации, преимущественно в Санкт-Петербурге и 
Москве. При этом основу незаконного рынка наркотиков в Псковской 
области составляют синтетические наркотики, а также наркотические 
средства каннабисной группы – марихуана и гашиш. В 2018 году 
наркорынок области существенных изменений не претерпел как по 
составу наркотиков, так и по объему оборота. 

Всего в результате реализации комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на противодействие контрабанде и 
незаконному обороту наркотических средств, в 2018 году по 
материалам УФСБ России по Псковской области следственным отделом 
Управления ФСБ России возбуждено 4 уголовных дела, другими 
правоохранительными органами – 5 уголовных дел. Осуждены к 
различным срокам заключения 3 лица, являвшиеся активными 
участниками преступной деятельности. Из незаконного оборота изъято 
220,805 кг наркотических средств и психотропных веществ.  

По оценкам УФСБ России по Псковской области ситуация в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотиков в перспективе будет 
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оставаться стабильной и контролируемой и характеризоваться 
следующим факторами: 

во-первых, отсутствием масштабных рынков для розничного 
сбыта наркотиков, рассмотрением Псковской области наркодельцами 
прежде всего как транзитной для ввоза на территорию России 
наркотических средств из стран Европы, а не как крупного потребителя 
наркотиков. При этом основная масса контрабандных поставок 
наркотических средств по-прежнему будет осуществляться 
преступными группами и сообществами с международными и 
межрегиональными связями, действующими в пунктах отправки или 
назначения наркотиков, без участия в них представителей местного 
криминалитета; 

во-вторых,  сохранением межрегионального характера основных 
каналов поступления наркотиков в Псковскую область из Санкт-
Петербурга, Москвы; 

в-третьих, выработкой наркодельцами в условиях ужесточения 
уголовного наказания новых способов и методов противоправной 
деятельности, в том числе путем бесконтактного распространения 
наркотических средств с использованием электронных платежных 
систем и современных информационных технологий; 

в-четвертых, дальнейшим ростом использования сети Интернет 
для заказа наркотиков, в том числе за рубежом, с их последующей 
пересылкой по каналу почтовых отправлений.  

  
Демографические показатели 

Общие сведения 
Предварительно численность  населения Псковской области на 

1 января 2019 года составила 629,7 тыс. человек (1 января 2018 года – 
636,5 тыс. человек, на 1 января 2017 года – 642,2 тыс. человек,  
на 1 января 2016 года – 646,4 тыс. человек, на 1 января 2015 года –  
651,1 тыс. человек), в том числе городского – 448,0 тыс. человек,  
71,1 % от общей численности населения (1 января 2018 года – 451,1 тыс. 
человек, 70,9 % от общей численности населения, на 1 января  
2017 года – 454,2 тыс. человек, 70,7 % от общей численности населения,  
на 1 января 2016 года – 455,9 тыс. человек, 70,5 % от общей 
численности населения, на 1 января 2015 года – 458,5 тыс. человек,  
70,4 % от общей численности населения), сельского – 181,7 тыс. 
человек, 28,9 % (1 января 2018 года – 185,4 тыс. человек, 29,1 %  
от общей численности населения, на 1 января 2017 года – 188,0 тыс. 
человек, 29,3 % от общей численности населения, на 1 января 2016 
года – 190,5 тыс. человек, 29,5 % от общей численности населения, на  
1 января 2015 года – 192,6 тыс. человек, 29,6 %) (диагр. 2). 
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Диаграмма 2 

 
Соотношение мужского и женского населения на 1 января 

2018 года составило 46,3 и 53,7 % соответственно; 95 % (по данным 
Всероссийской переписи населения 2010 года) – граждане русской 
национальности. Граждане трудоспособного возраста составляют 
54,3 %; лица старше трудоспособного возраста – 29,3 %; моложе 
трудоспособного возраста – 16,4 % (диагр. 3).  

 
Диаграмма 3 

Состав населения по полу и возрасту 

 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года среди 

населения Псковской области, указавшего национальную 
принадлежность, русские составляли 95,01 %, украинцы – 1,33 %, 
белорусы – 1,04 %, доля населения остальных наиболее 
многочисленных национальностей отдельно в структуре населения 
региона – менее 0,5 %. За межпереписной период снизилась 

0
100
200
300
400
500
600
700

458,5 455,9 454,2 451 448

192,6 190,5 188 185,2 181,7

Численность населения (тыс. чел.)

Городское население Сельское население

46,3 %53,7 %

Мужчины Женщины

0%

50%

100%

29,3 %

54,3 %

16,4 %

Младше трудоспособного возраста
Трудоспособные
Старше трудоспособного возраста

646,4 642,2 636,5 629,7 651,1 



16 
 

численность украинцев (на 30,8 %), белорусов (на 29,9 %), эстонцев 
(на 44,3 %), русских (на 14 %). Численность таких национальностей, как 
цыгане и армяне, увеличилась на 0,3 % и 4,8 % соответственно 
(диагр. 4). 

Диаграмма 4 
Национальный состав населения области 

 
Динамические показатели демографической ситуации 

В январе–декабре 2018 года на территории Псковской области 
наблюдалась естественная убыль населения (превышение числа 
умерших над числом родившихся) на 4808 человек (2017 год – 
5041 человек, 2016 год – 4403 человека, 2015 год – 4630 человек, 
2014 год – 4916 человек, 2013 год – 5014 человек) (диагр. 5). 

Диаграмма 5 
Естественная убыль населения 

 
В январе–декабре 2018 года естественная убыль в расчете на 

1000 человек населения снизилась на 5,1 % по сравнению с 
соответствующим периодом  2017 года при снижении общего 
коэффициента  смертности на 3,4 %. Общий коэффициент рождаемости 
снизился на 2,1 % по сравнению с соответствующим периодом 
2017 года. 
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В январе–декабре 2018 года умерло в 1,8 раза больше, чем 
родилось, так же, как в январе-декабре 2017 года (диагр. 6, табл. 1). 

 
Диаграмма 6 

Превышение числа умерших над родившимися 

 
Таблица 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
 Январь–декабрь 

человек на 1000 человек населения 

2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 в %  
к 2017 г. 

Всего по области      
естественная  убыль –4808 –5041 –7,5 –7,9 94,9 
родилось 5869 6104 9,3 9,5 97,9 
умерло 10677 11145 16,8 17,4 96,6 

 

Миграционная ситуация 
Миграционные процессы на территории Псковской области в 

определенной степени зависят от ее приграничного расположения и в 
большинстве своем носят транзитный характер с целью дальнейшего 
следования иностранных граждан и лиц без гражданства  в  другие 
регионы Российской Федерации.  

По данным УВМ УМВД России по Псковской области через 
международные пункты пропуска на территорию Псковской области 
прибыло 522774 иностранных гражданина, выехало с территории 
Псковской области через указанные пропускные пункты  
506197 иностранных граждан. 

На миграционный учет поставлено 58778 иностранных граждан и 
лиц без гражданства, что составляет 11,2 % от общего количества 
въехавших (диагр. 7). 
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Диаграмма 7 
Постановка на миграционный учет 

 
Основная доля иностранных граждан и лиц без гражданства, 

поставленных на миграционный учет, приходится на граждан стран 
СНГ и Украины. Эта категория граждан прибывает на территорию 
Псковской области преимущественно с двумя основными целями: 
временное/постоянное проживание или осуществление трудовой 
деятельности и формирует сектор повышенного внимания как фактор 
риска возможных осложнений миграционной обстановки на территории 
области. 

Традиционно основные объемы иностранных граждан и лиц без 
гражданства, состоящих на миграционном учете на территории 
Псковской области, консолидированы в г. Пскове и г. Великие Луки и 
муниципальных образованиях с крупными градообразующими 
предприятиями. 

На въезд в Российскую Федерацию выдано 1429 приглашений 
гражданам следующих стран: Социалистической Республики Вьетнам –   
43,6 %, Республики Туркменистан – 16 %, Латвийской Республики – 
10,4 %, Германии – 5,5 %, Эстонской  Республики – 4,8 %, Литовской 
Республики – 4,3 % (диагр. 8). 

Диаграмма 8 
Выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию 
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В 2018 году принято 1529 заявлений о выдаче разрешений на 
временное проживание от иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Заявления о выдаче разрешений на временное проживание поступили от 
граждан следующих стран: Узбекистан – 21,1 %, Украина – 20,7%, 
Таджикистан – 15,2 %, Молдавия – 13,3 %, Армения –   8,4 % (диагр. 9). 

Диаграмма 9 
Поступление заявлений о выдаче разрешений 

на временное проживание 

 
Принято решений о выдаче вида на жительство в отношении  

667 граждан, продлено 193 вида на жительство. Большинство заявлений 
о выдаче вида на жительство поступило от граждан Украины – 25,6 %, 
Республики Беларусь – 20,4 %, Республики Узбекистан – 13,2 %, 
Республики Армения – 7,9 %, Республики Таджикистан – 6,0 % (диагр. 
10). 

Диаграмма 10 
Поступление заявлений о выдаче вида на жительство 
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На 1 января 2019 года проживают по указанным правовым 
статусам на территории Псковской области  5673 гражданина.  

В рамках реализации Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, поступило 
315 заявлений от соотечественников, постоянно проживающих за 
рубежом, и 505 заявлений от соотечественников, постоянно или 
временно проживающих в Российской Федерации 

Обратились с заявлением о предоставлении временного убежища 
23 гражданина. Предоставлено временное убежище 2 гражданам 
Федеративной Республики Германия и гражданину Республики Судан.  

Численность граждан, состоящих на учете по состоянию на 
1 января 2019 года, получивших временное убежище, составляет 
74 человека. 

Приобрели гражданство Российской Федерации 1542 человека, 
что ниже уровня прошлого года на 6,7 %. Наибольшее количество 
граждан из приобретших российское гражданство являются гражданами 
Украины – 20 %, Республики Молдова – 19 %, Республики Узбекистан – 
14 %, Республики Казахстан – 5 %, Республики Таджикистан – 14 %, 
Республики Армения – 12 % (диагр. 11). 

Диаграмма 11 
Распределение приобретших гражданство 

по странам происхождения 

 
От общего числа иностранных граждан, принятых в российское 

гражданство, участники Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников составляют 74,3 % (1145 человек).  
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Оформлено 2324 патента (АППГ – 2406) для осуществления 
трудовой деятельности. Более половины патентов (57,6 %) оформлено и 
переоформлено гражданам Республики Узбекистан, 22,2 % – гражданам 
Республики Таджикистан, 12,0 % – гражданам Украины (диагр. 12).  

Диаграмма 12 
Оформление патентов для осуществления трудовой деятельности 

 
Оформлены разрешения на 841 иностранного гражданина (АППГ – 

950) из них на граждан с визовым порядком въезда – 839, с безвизовым – 
2 (студенты), в рамках установленной квоты 2018 года – 822 (диагр. 13). 

 
Диаграмма 13 

Оформление разрешений на работу 
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В настоящее время осуществляют трудовую деятельность на 
территории Псковской области 8 высококвалифицированных 
специалистов. 

Исходя из анализа поступивших уведомлений иностранные 
граждане привлекаются организациями, осуществляющими следующие 
виды экономической деятельности: обрабатывающие производства – 
40,4 %, строительство – 17,9 %,   оптовая и розничная торговля – 7,3 %,   
лесное  и сельское хозяйство – 9,2 %  и др. (диагр. 14) 

 
Диаграмма 14 

Распределение иностранных граждан 
по видам экономической деятельности 

 
На территории Псковской области образовалось 10 мест 

компактного пребывания трудовых мигрантов, задействованных в 
работе на предприятиях промышленности. 

Специфика Псковской области определяет направленность 
проводимых контрольно-надзорных мероприятий. Основная доля 
проверочных мероприятий приходится на жилой сектор – места 
пребывания, в равной мере как на потенциальные объекты 
осуществления трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без 
гражданства, на физических лиц, так и на автотранспортные средства, 
следующие по автодорогам Псковской области. 

В 2018 году проведено 4614 оперативно-профилактических 
мероприятий. С органами пограничного контроля проведено 
219 профилактических мероприятий по противодействию нелегальной 
миграции на приграничных территориях. 
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В местах пребывания/проживания иностранных граждан и лиц без 
гражданства проведено 3028 проверочных мероприятий, на 
автомобильных магистралях проверено 1463 транспортных средства.  

Проверено объектов:  строительства – 50, промышленных  
предприятий – 6, торговых – 20, бытового обслуживания – 1. 

По результатам проведенных мероприятий выявлено 
2867 административных правонарушений (+ 3,7 % к АППГ), из них 
1741 – за нарушение правил въезда либо режима пребывания на 
территории страны (ст. 18.8 КоАП РФ; + 21,1 %). В сфере внешней 
трудовой миграции выявлено   447 административных правонарушений.  

Особое внимание уделялось работе по реализации мер 
законодательного регулирования, связанных с безальтернативным 
перемещением иностранных граждан за пределы Российской 
Федерации и ограничением их в праве повторных посещений нашей 
страны. 

В отношении иностранных граждан направлено 
865 представлений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.  

Вынесено 305 решений о сокращении срока временного 
пребывания иностранным гражданам и 90 решений (+ 12,5 %) о 
депортации. Всего с территории Псковской области депортировано  
67 иностранцев. 

Решения о выдворении за пределы страны приняты в отношении 
269 человек, реадмиссировано   40 человек. 

В целях упреждения создания новых каналов нелегальной 
миграции организована работа по подготовке материалов о 
нежелательности пребывания в Российской Федерации иностранных 
граждан, организовавших их ранее. Так, в 2018 году по материалам 
УВМ УМВД России по Псковской области принято 4 решения о 
нежелательности пребывания, из них в отношении гражданина 
Народной Республики Бангладеш и  трех граждан Социалистической 
Республики Вьетнам, ранее привлеченных к уголовной ответственности 
за незаконное пересечение государственной границы Российской 
Федерации и организацию незаконной миграции (ст. 322 УК РФ, п. «а»  
ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). 

В отчетном периоде сохраняется динамика совершения 
иностранными гражданами коммерческих сделок с гражданами 
российской Федерации – собственниками жилых помещений по 
осуществлению фиктивной регистрации/постановки на миграционный 
учет с целью получения государственных услуг и разрешительных 
документов. 

Управлением по вопросам миграции УМВД России по Псковской 
области на постоянной основе проводятся контрольно-надзорные 
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мероприятия по адресам массовой регистрации иностранных граждан на 
предмет выявления их фиктивности. 

В 2018 году по установленным фактам фиктивной регистрации по 
месту пребывания (проживания) органами дознания УМВД России по 
Псковской области возбуждено 104 уголовных дела, в том числе 
39 уголовных дел по ст. 322.2 УК РФ; 65 уголовных дел по ст. 322.3 УК 
РФ; раскрыто 104 дела (диагр 15). 

Диаграмма 15 
Возбуждение уголовных дел по выявленным фактам 

фиктивной регистрации по месту пребывания (проживания) 

 
Установлен факт фиктивной регистрации/постановки на 

миграционный учет 148 иностранных граждан и лиц без гражданства, 
на основании чего решением органа миграционного учета эти граждане 
сняты с регистрационного учета. 

Благодаря мерам, принимаемым во взаимодействии с органами 
исполнительной власти и правоохранительными органами, в Псковской 
области сохраняется контроль за миграционной ситуацией, не было 
отмечено явлений или факторов, дестабилизирующих миграционную 
обстановку, не допущено межнациональных конфликтов, протестных 
проявлений со стороны иностранных граждан. Масштабы и структура 
временной миграции свидетельствуют о способности принимающего 
общества (при необходимых и осознанных усилиях) адаптировать 
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мигрантов и сводить до минимума неизбежные в процессе риски и 
проблемы. 

Социально-экономические показатели  
Основу экономики Псковской области составляют сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (11,1 %), обрабатывающие 
производства (17,3 %), строительство (6,6 %), торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (16,0 %), транспортировка 
и хранение (9,8 %), государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, социальное обеспечение (10,1 %), деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг (6,2 %) (диагр. 16).   
 

Диаграмма 16 
Виды экономической деятельности 
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Таблица 2 
Оборот организаций по видам экономической деятельности  

(в действующих ценах) 
 

 Январь–
декабрь 
2018 г., 

млн 
рублей 

Январь–
декабрь 
2018 г. 
в % к 

январю–
декабрю 
2017 г. 

Декабрь 
2018 г., 

млн 
рублей 

В % к 
декабрю 
2017 г. 

ноябрю 
2018 г. 

Всего 413114,2 107,9 39846,8 110,0 104,8 
из него:      

сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство 
и рыбоводство 39 394,9 111,7 4079,6 132,4 96,7 

из него:      
растениеводство и 
животноводство, охота и 
предоставление 
соответствующих услуг в 
этих областях 37 488,5 111,0 3901,7 132,1 96,6 
лесоводство и 
лесозаготовки 1713,7 133,6 161,5 148,6 98,4 

добыча полезных  
ископаемых 1832,2 124,2 188,7 134,3 107,8 
обрабатывающие  
производства 97 161,8 108,7 9187,1 108,8 101,3 

из них:      
производство пищевых 
продуктов 39 545,2 106,2 3859,5 100,2 105,5 
производство 
текстильных изделий 370,0 98,9 34,6 105,0 100,0 
производство одежды 1562,2 109,4 119,6 138,9 92,9 
производство кожи и 
изделий из кожи 1375,3 98,6 107,7 93,1 78,7 
обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева и пробки, кроме 
мебели, производство 
изделий из соломки и 
материалов для плетения 1006,8 96,3 63,4 107,8 100,0 
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 Январь–
декабрь 
2018 г., 

млн 
рублей 

Январь–
декабрь 
2018 г. 
в % к 

январю–
декабрю 
2017 г. 

Декабрь 
2018 г., 

млн 
рублей 

В % к 
декабрю 
2017 г. 

ноябрю 
2018 г. 

деятельность 
полиграфическая и 
копирование носителей 
информации 2365,1 117,5 180,0 113,7 79,5 
производство резиновых 
и пластмассовых изделий 1484,5 95,1 172,0 85,9 96,1 
производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции 2870,7 102,6 258,2 142,5 89,5 
производство готовых 
металлических изделий, 
кроме машин и 
оборудования 5079,0 94,5 473,5 100,5 95,1 
производство 
компьютеров, 
электронных и 
оптических изделий 906,1 57,0 81,9 67,4 93,4 
производство 
электрического 
оборудования 25 282,0 122,8 2111,7 119,4 96,2 
производство машин и 
оборудования, 
не включенных в другие 
группировки 5764,2 126,9 777,7 149,7 138,4 
производство 
автотранспортных 
средств, прицепов и 
полуприцепов 491,5 112,8 83,5 182,9 88,3 
производство прочих 
транспортных средств и 
оборудования 1316,1 79,0 105,9 91,6 88,1 
производство мебели 5009,2 101,1 511,0 99,6 92,7 
производство прочих 
готовых изделий 200,0 106,5 22,6 120,0 97,9 

обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха 22 027,6 100,9 2523,4 110,3 116,7 
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 Январь–
декабрь 
2018 г., 

млн 
рублей 

Январь–
декабрь 
2018 г. 
в % к 

январю–
декабрю 
2017 г. 

Декабрь 
2018 г., 

млн 
рублей 

В % к 
декабрю 
2017 г. 

ноябрю 
2018 г. 

водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизация отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений 22 246,2 157,0 2090,5 125,5 97,6 
строительство 21 536,1 87,9 2132,2 82,2 105,4 
торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных средств 
и мотоциклов 149593,2 107,4 13 886,4 110,4 110,9 

из них:      
торговля оптовая, кроме 
оптовой торговли 
автотранспортными 
средствами и 
мотоциклами 65 771,5 107,8 5665,0 106,9 101,7 
торговля розничная, 
кроме торговли 
автотранспортными 
средствами и 
мотоциклами 80 264,7 106,7 7890,6 112,4 119,1 

транспортировка и  
хранение 20 745,6 100,2 1939,3 105,3 102,1 
деятельность гостиниц и 
предприятий 
общественного питания 4402,1 121,7 350,0 123,7 98,1 
деятельность в области 
информации и cвязи 6895,2 104,5 568,6 95,7 99,6 
деятельность по операциям 
с недвижимым 
имуществом 8541,0 98,8 709,7 94,7 100,4 
деятельность 
профессиональная, научная 
и техническая 3679,0 105,4 379,8 98,3 103,8 
деятельность 
административная и 
сопутствующие 
дополнительные услуги 2138,5 92,9 199,3 97,9 100,9 
образование 1194,6 101,2 115,4 96,8 98,7 
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 Январь–
декабрь 
2018 г., 

млн 
рублей 

Январь–
декабрь 
2018 г. 
в % к 

январю–
декабрю 
2017 г. 

Декабрь 
2018 г., 

млн 
рублей 

В % к 
декабрю 
2017 г. 

ноябрю 
2018 г. 

деятельность в области 
здравоохранения и 
социальных услуг 9643,1 116,6 1284,9 119,1 98,6 
деятельность в области 
культуры, спорта, 
организации досуга и 
развлечений 462,4 115,9 68,4 в 2,1 раза 174,0 
предоставление прочих  
видов услуг 1374,2 96,7 115,7 89,7 101,5 

 
По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Псковской области, численность 
рабочей силы по итогам выборочного обследования рабочей силы в 
среднем за 2018 год оценивалась в 318,9 тыс. человек (в 2017 году – 
318,7 тыс. человек, в 2016 году – 333,6 тыс. человек, в 2015 году – 
334,7 тыс. человек, в 2014 году – 341,1 тыс. человек); в их числе 
300,8 тыс. человек были заняты в экономике (в 2017 году – 297,9 тыс. 
человек, в 2016 году – 311,3 тыс. человек, в 2015 году – 311,5 тыс. 
человек, в 2014 году - 318,8 тыс. человек) и 18,2 тыс. человек (5,7 %)  
не имели занятия, но активно его искали (в 2017 году – 20,8 тыс. 
человек,  в 2016 году – 22,3 тыс. человек, в 2015 году – 23,2 тыс. 
человек, в 2014 году – 22,3 тыс. человек) и в соответствии с 
методологией Международной организации труда классифицировались 
как безработные (диагр. 17). 

Диаграмма 17 
Численность рабочей силы, тыс. чел. 
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По данным отделений государственного казенного учреждения 
Псковской области «Областной центр занятости населения» за 
январь–декабрь 2018 года за предоставлением государственных услуг от 
граждан поступило 45 491 заявление (в аналогичном периоде 2017 г. – 
47 411, в 2016 г. – 54 299), в том числе для содействия в поиске работы 
обратилось 11 292 человека, что на 10,6 % меньше, чем за январь–
декабрь 2017 г. (12 629 человек). Сняты с учета (трудоустроены, 
оформлены на досрочную пенсию и т. д.) 12 038 человек, что на 12,0 % 
меньше, чем за январь–декабрь 2017 г. (13 676 человек) (диагр. 18). 

Диаграмма 18 

 
Численность зарегистрированных безработных граждан с начала  

2018 г. (3170 человек) уменьшилась на 859 человек, или на 21,3 %, в АППГ 
численность безработных уменьшилась на 859 человека, или на 21,3 %. 

Диаграмма 19 
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Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности 
зарегистрированных безработных к численности трудоспособного 
населения в трудоспособном возрасте) составил на 1 января 2019 года 
0,73 % (на 1 января 2018 года он был 0,93 %, на 1 января 2017 года – 
1,15 %, на 1 января 2016 года – 1,40 %, на 1 января 2015 года – 1,17 %), 
а к экономически активному населению – 0,8 % (в 2017 г – 0,9 %, в 
2016 г. – 1,2 %, в 2015 г. – 1,5 %, в 2014 г. – 1,2 %) (диагр. 19). 

Таблица 3 
Динамика основных показателей регистрируемого рынка труда  

в 2018 году: 
 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.01.2019 

Численность безработных, 
зарегистрированных в 
СЗН, чел. 

3170 3141 3362 3415 3327 3335 3153 3050 2841 2565 2267 2271 2424 

Уровень регистрируемой 
безработицы,  в  % к ЭАН 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 

Коэффициент 
напряженности (число 
незанятых  граждан на 
одну вакансию) 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 
Сохраняется дифференциация районов по уровню безработицы. 

Минимальный уровень безработицы отмечается в Островском районе – 
0,20 %, в Невельском районе – 0,40 %, в городе Пскове – 0,45 %, в 
городе Великие Луки – 0,50 %, в Плюсском районе – 0,51 %, в 
Себежском районе – 0,52 %, в Псковском районе – 0,54 %, в 
Пустошкинском районе – 0,56 %, в Палкинском районе – 0,71 %. 
Максимальный уровень в Красногородском – 2,2 %, Дедовичском – 1,78 
%, Локнянском – 1,70 %, Усвятском районах – 1,64 %. В 17 районах 
области уровень регистрируемой безработицы превысил 
среднеобластной показатель, при этом в 6 из них – в 2 и более раза 
(Красногородский, Дедовичский, Локнянский, Усвятский, Гдовский, 
Порховский районы). 

В течение января–декабря 2018 года при содействии службы 
занятости было трудоустроено 5689 граждан, что составляет 47,3 % от 
числа снятых с учета граждан, безработных граждан трудоустроено 
2864 человека – 48,8 % от всех трудоустроенных. В АППГ при 
содействии службы занятости было трудоустроено 5885 граждан, что 
составляет 43 % от числа снятых с учета граждан, безработных граждан 
трудоустроено 3093 человека – 52,6 % от всех трудоустроенных 
(диагр. 20). 
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Диаграмма 20 
Трудоустройство граждан 

 
По предварительным данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Псковской 
области в январе–ноябре 2018 года денежные доходы в среднем на душу 
населения составили 22316 рублей, это на 0,5 % больше, чем в АППГ. В то 
же время реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских 
цен) снизились в 2018 году на 2,3 % по сравнению с АППГ. 

В соответствии с заявленной работодателями потребностью  
в работниках на начало января 2019 года количество свободных 
рабочих мест и вакантных должностей составило 7039 ед.  
и увеличилось по сравнению с АППГ на 36,3 % (5166 ед.), из них по 
рабочим профессиям – 4264 ед. (60,6 %),  в АППГ – 3111 ед. (60,2 %). 

Установленная величина прожиточного минимума по Псковской 
области за III квартал 2018 года в расчете на душу населения составила 
10769 рублей, для трудоспособного населения – 11680 рублей. 
Количество вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума на 
начало января 2019 года составило 6978 единиц (99,1 %), в аналогичном 
периоде 2018 года – 3843 единиц (74,4 %). 

Коэффициент напряженности (соотношение незанятых граждан, 
зарегистрированных в службе занятости и заявленных в службу 
занятости вакансий) на 1 января 2019 года – 0,4.  На 1 января 2018 года 
на одну вакансию претендовали 0,7 незанятых гражданина (диагр. 21). 
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Диаграмма 21 

 
Дополнительные показатели 

Одним из дополнительных показателей, которые учитываются при 
анализе состояния наркоситауции, является наличие на территории 
области учреждений Федеральной службы исполнения наказаний.  

Всего в учреждениях УФСИН России по Псковской области  
по состоянию на конец 2018 года находилось 3873 человека (2017 год – 
4160 человек, 2016 год – 4280 человек, 2015 год – 4705 человек, 2014 год – 
4700 человек), в том числе лиц, осужденных по статьям 228–234 УК РФ – 
1014 человек (2017 год – 1189 человек, 2016 год – 1424 человека, 2015 год 
– 1327 человек, 2014 год – 1017 человек) (диагр. 22). 

Диаграмма 22 
Численность лиц, находившихся в учреждениях 

УФСИН России по Псковской области 
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В 2018 году в учреждениях УФСИН России по Псковской области за 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, отбывало наказание 1014 осужденных (АППГ – 
1170). Значительная часть спецконтингента является жителями иных 
регионов России либо иностранными гражданами.  
На профилактическом учете как склонные к немедицинскому 
употреблению наркотиков состоят 152 осужденных (АППГ – 160),  
с которыми постоянно ведется профилактическая работа. 

Проведение следующих оперативно-профилактических мер 
позволило значительно сократить попытки доставки наркотических 
средств в исправительные учреждения области: 

установлены противобросовые ограждения; 
проводится общая и индивидуальная профилактическая работа со 

спецконтингентом; 
осуществляется постановка осужденных на профилактический учет; 
проводятся индивидуально-профилактические мероприятия с 

участием психологов, медицинских работников. 
Кроме того, определены наиболее уязвимые в бросовом отношении 

участки периметра учреждений, на которых приняты меры по 
обеспечению инженерно-технического укрепления в виде 
дополнительных камер видеонаблюдения. С целью контроля над 
поведением осужденных в отрядах установлены камеры 
видеонаблюдения. 

При этом в ходе проводимой работы основное внимание уделяется 
исключению влияния осужденных отрицательной направленности на 
основную массу осужденных. К лицам, оказывающим негативное влияние 
на оперативную обстановку в учреждениях, а также в отношении лиц, от 
которых можно ожидать совершение правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, в большей мере применяются меры 
дисциплинарного воздействия – водворение в ШИЗО, перевод в строгие 
условия отбытия наказания, ПКТ, ЕПКТ.  

Для досмотра лиц, осуществляющих проход через КПП по пропуску 
лиц на режимную территорию, в ФКУ СИЗО-1, ИК-3 установлен 
рентгено-телевизионный интероскоп. Кроме того, во всех учреждениях 
используется практика применения специальных собак по поиску 
наркотических и психотропных веществ при досмотре лиц, прибывших на 
длительное и краткосрочное свидание, сотрудников, заступающих на 
службу, и выборочная внезапная проверка сотрудников учреждений, 
осуществляющих проход на территорию исправительного учреждения в 
период рабочего времени.  

В отношении осужденных, представляющих наибольший 
оперативный интерес, совместно с заинтересованными 
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правоохранительными органами проводится комплекс оперативных 
мероприятий, направленных на изобличение их преступной деятельности.  

Таким образом, за отчетный период времени в учреждениях УФСИН 
России по Псковской области зафиксировано 7 фактов изъятия 
наркотических средств (АППГ – 10). Общий вес изъятых наркотических 
средств составил 227,037 г (АППГ – 115,926). 

По данным фактам доставки наркотических средств в 
исправительных учреждениях УФСИН России по Псковской области 
правоохранительными органами возбуждено 7 уголовных дел. 

При поступлении информации в оперативные подразделения 
УФСИН России по Псковской области о фактах сбыта, хранения, 
потребления наркотиков в инициативном порядке информация 
направляется в правоохранительные органы. Так, за 2018 год было 
направлено 77 сообщений (АППГ – 62). Направленная информация 
способствовала изъятию 2133,489 г наркотических средств. 

Осужденные, подлежащие обязательному лечению от наркомании, 
содержатся и проходят амбулаторное лечение в лечебных исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, создаваемых для этих 
целей. На территории Псковской области данных ЛИУ нет. Осужденные 
направляются в специализированные учреждения. 

При выявлении у осужденного признаков, свидетельствующих о 
наркомании, ему предлагается пройти курс лечения от наркомании в 
добровольном порядке. Добровольное лечение от наркомании проводится 
по месту отбывания наказания при наличии в учреждении врачей-
наркологов, а при их отсутствии – в учреждениях, имеющих необходимую 
базу. 

Лицам, отбывшим наказание с незавершенным курсом лечения, 
дальнейшее лечение от наркомании осуществляется в ЛПУ 
государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту 
жительства с их соответствующим уведомлением. 

Во всех случаях освобождения от отбывания наказания осужденных, 
которые проходили обязательное лечение от наркомании, медицинская 
часть за один месяц до освобождения направляет в наркологический 
диспансер по избранному месту жительства освобождаемого выписку из 
медицинской карты амбулаторного больного о проведенном лечении и его 
результатах. 

Таким образом, проблему распространения наркомании можно 
решить только при консолидации усилий силовых структур, органов 
власти и общественных организаций. 
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2. Уровень и структура наркотизации населения на основании 
статистических данных, аналитических справок и социологических 

исследований 
 

Общая заболеваемость наркоманией 
На 1 января 2019 года по данным Комитета по здравоохранению 

Псковской области  зарегистрировано 633 больных наркоманией  
(в 2017 году – 764 больных, в 2016 году – 812 больных, в 2015 году – 
816 больных, в 2014 году – 784 больных), из них 58,2 % составляют 
потребители опиоидов (в основном метадон), 13,9 % – каннабиноидов, 
16,6 % – других психостимуляторов (амфетамин, L-PVP), 11,3% – 
других наркотиков и их сочетаний; потребителей кокаина, дезоморфина 
не зарегистрировано (диагр. 23, 24). 

Диаграмма 23 

 
 

Диаграмма 24 
Распределение потребляемых наркотиков по видам 

 
В 2018 году в 16 районах области, в 2017 году в 14 районах, в 

2016 году также в 14 районах, в 2015 году – в 12 районах  (Бежаницкий, 
Великолукский, Дедовичский, Красногородский, Куньинский, 
Локнянский, Невельский, Новоржевский, Островский, Палкинский,  
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Порховский, Пушкиногорский, Пустошкинский, Себежский, Струго-
Красненский и Усвятский) не зарегистрированы впервые выявленные 
больные с диагнозом «Наркомания». 

Следует отметить заболеваемость наркоманией, превышающую 
среднеобластной показатель от 2 и более раз, в Дновском, Опочецком, 
Плюсском, Пыталовском районах (в 2017 году среди районов, в 
которых заболеваемость наркоманией превышала среднеобластной, 
выделялись Великолукский, Дновский, Невельский, Плюсский, 
Пыталовский районы, в 2016 году – Невельский, Опочецкий, 
Порховский, Пустошкинский районы и г. Великие Луки). 

Несовершеннолетних с диагнозом «Наркомания» на 31 декабря 
2018 года на диспансерном наблюдении не зарегистрировано (на конец 
2017 года на диспансерном наблюдении также не состоял ни один 
несовершеннолетний, только по состоянию на конец 2016 года на 
диспансерном наблюдении состоял 1 несовершеннолетний). 

 
Первичная заболеваемость наркоманией 

По данным Комитета по здравоохранению Псковской области 
(диагр. 25), в 2018 году отмечается незначительное снижение первичной 
заболеваемости наркоманией с 6,38 на 100 тыс. населения в 2017 году 
до 4,5 на 100 тыс. населения (по Российской Федерации этот показатель 
в 2016 году – 11,1, по Северо-Западному федеральному округу – 8,9). 
Подобное снижение первичной заболеваемости связано с повышения 
эффективности совместной профилактической работы врачей 
психиатров-наркологов среди населения Псковской области, и 
усилением работы сотрудников УКОН УМВД России по Псковской 
области, направленной на выявление незаконного распространения 
наркотических средств. 

Диаграмма 25 
Первичная заболеваемость наркоманией 

 (на 100 тыс. населения) 
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В 2018 году первично взято на диспансерное наблюдение 
29 пациентов (в 2017 году – 41, в 2016 году – 35, в 2015 году – 69) с 
диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», 
их них 62 % составляют жители г. Пскова и г. Великие Луки. 

Кроме больных наркоманией, сформирована группа потребителей 
наркотиков с риском развития наркозависимости без установленного 
диагноза «Наркомания». Их количество на 1 января 2019 года 
составляет 821 человек (на 1 января 2018 года – 1033 человека, на 
1 января 2017 года – 1175 человек, на 1 января 2016 года – 1168 человек, 
на 1 января 2015 года – 962 человека, на 1 января 2014 года – 
884 человека), из них 21 несовершеннолетний (на 1 января 2018 года – 
29 человек, на 1 января 2017 года – 34 человека, на 1 января 2016 года – 
46 человек, на 1 января 2015 года – 63 человека, на 1 января 2014 года – 
80 человек), с ними ведется лечебно-профилактическая работа по 
предупреждению развития заболевания. Кроме того, взято в 
профилактическую группу наблюдения 165 человек (в 2017 году – 
304 человека, в 2016 году – 282 человека, в 2015 году – 434 человека,  
в 2014 году – 392 человека) (диагр. 26, 27). 

Диаграмма 26 
Численность потребителей наркотиков с риском развития 

наркозависимости 

 
Диаграмма 27 

Численность лиц, взятых на учет в профилактическую группу 
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В 2018 году в ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» 
поступило 325 постановлений суда по делам об административных 
правонарушениях (в 2017 году – 216 постановлений). В медицинскую 
организацию обратилось 289 человек (АППГ – 145 человек) в соответствии с 
решением суда, исполнили решение суда, связанное с диагностикой 
/лечением, профилактическими мероприятиями/реабилитацией, 126 человек 
(АППГ – 135), 172 человека отказались или прервали данные мероприятия 
(АППГ – 81).  

В 2018 году проведено 7117 медицинских освидетельствований 
на состояние опьянения (в 2017 году – 8781, в 2016 году – 11 565,  
в 2015 году – 15 869, в 2014 году – 19 782), из них установлено состояние 
наркотического опьянения – 273 (в 2017 году – 522, в 2016 году – 621,  
в 2015 году – 1139, в 2014 году – 1369) (диагр. 28).  

Диаграмма 28 
Количество медицинских освидетельствований 

на состояние опьянения 

 
Кроме того, химико-токсикологической лабораторией  

ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» по 
определению УКОН УМВД России по Псковской области о назначении 
экспертизы биологического объекта (моча) на наличие наркотических 
веществ проведено 543 исследования (в 2017 году – 653 исследования), 
из них дали положительный результат 354 исследования (в 2017 году – 
443 исследования). 

За 2018 год в химико-токсикологической лаборатории  
ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» проведено  
149 996 исследований, случаев с положительным результатом – 1276 
(в 2017 году проведено 134 714 исследований, случаев с 
положительным результатом – 1321, в 2016 году – 151 516 
исследований, случаев с положительным результатом – 1349, в 2015 
году – 16 677 исследований,  случаев с положительным результатом –
1542) (диагр. 29). 
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Диаграмма 29 
Проведение исследований 

в химико-токсикологической лаборатории  

 
В Псковской области с 2011 года в соответствии с распоряжением 

Администрации Псковской области от 18 апреля 2011 г. № 81-р  
«О мерах по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств» проводятся медицинские 
профилактические осмотры обучающихся образовательных учреждений (с 
15-летнего возраста) с тестированием иммунохроматографическим методом.  

С 2015 года медицинские профилактические осмотры 
обучающихся проводятся на основании приказа Минздрава России от 
6 октября 2014 г. № 581н «О Порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях,  
а также образовательных организациях высшего образования  в целях 
раннего  выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ». В 2018 году медицинскими 
профилактическими осмотрами охвачено 4509 обучающихся (2017 год – 
3551 обучающийся, 2016 год – 2498 обучающихся), что составляет 
90,7 % (2017 год – 86,2 %, 2016 год – 81 %). 

В ходе проведения медицинских профилактических осмотров 
было отобрано 25 сомнительных биологических материалов на этапах 
предварительных исследований. В результате проведения 
подтверждающих методов исследования на газовом хроматографе с 
масс-селективным детектором было выявлено 2 случая употребления 
наркотических веществ (каннабиноиды и психостимуляторы с 
каннабиноидами) (в 2017 году отобрано 16 сомнительных 
биологических материалов, в результате выявлено 5 случаев 
употребления наркотических средств). 
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С лицами, допускающими немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, проведено повторное 
диагностическое обследование в наркологическом диспансере, им 
предложено анонимное консультирование и по необходимости лечение. 

В области уделяется повышенное внимание мероприятиям, 
направленным на предупреждение немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, в рамках подпрограмм 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи» Государственной 
программы Псковской области «Развитие здравоохранения  
на 2014-2020 годы» и «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению  наркотиками и их незаконному обороту в Псковской 
области на 2014-2020 годы» Государственной программы Псковской 
области «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Псковской области на 2014-2020 годы».  

Финансирование указанных подпрограмм в 2018 году составило  
3 210 тыс. руб, освоено на 100%. 

 
Смертность от употребления наркотиков 

Согласно данным, предоставленным Комитетом по 
здравоохранению Псковской области, за 2018 год на территории 
Псковской области было зафиксировано  11 случаев (2017 г. – 12, 2016 г. 
– 7, 2015 г. – 7, 2014 г. – 19, 2013 г. – 14) смертельных отравлений 
наркотическими средствами и психотропными веществами (диагр. 30).  

Диаграмма 30 
Количество смертельных отравлений наркотическими средствами 
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показатель по Псковской области характеризует наркоситуацию как 
удовлетворительную, поскольку не превышает 2 на 100 000 человек 
населения, по сравнению с 2017 годом в целом ситуация не изменилась.  

По данным Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
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Псковской области, на территории Псковской области в 2018 году 
зарегистрировано 18 (в 2017 году – 23, в 2016 году – 16, в 2015 году – 
57, в 2014 году – 59) случаев острых отравлений наркотическими 
средствами, из них с летальным исходом – 6 (2017г. – 7; 2016 г. – 1). По 
сравнению с 2017 годом количество отравлений снизилось на 21,7 % 
(диагр. 31). 

Диаграмма 31 
Зарегистрированные случаи острых отравлений наркотическими 

средствами 

 
17 случаев отравлений зарегистрированы в возрастной группе 

взрослого населения (18–70 лет и старше) и 1 случай зарегистрирован в 
возрастной группе до 14 лет. Все случаи отравлений (18) 
зарегистрированы среди населения мужского пола – 100 % (2017 год – 
82,6 %; 2016 год – 87,5 %). 

Основные причины отравлений: 
героин – 3 (2017 год – 3, 2016 год – 3, 2015 год – 13, 2014 год – 10); 
другие опиоиды (кодеин, морфин) – 0 (2017 год – 1, 2016 год – 0, 

2015 год – 1, 2014 год – 1); 
метадон – 6 (2017 год – 6, 2016 год – 3, 2015 год – 1, 2014 год – 5); 
другие синтетические наркотики – 2 (2017 год – 0, 2016 год – 0, 

2015 год – 1, 2014 год – 0); 
кокаин – 0 (2017 год – 0, 2016 год – 0, 2015 год – 0); 
другие неуточненные наркотики – 6  (2017 год – 9; 2016 год – 8; 

2015 год – 36, 2014 год – 41); 
каннабис –  0 (2017 год – 1, 2016 год – 1, 2015 год – 0); 
лизергид – 1 (2017 год – 0); 
другие и неуточненные психодислептики (галлюциногены) – 0 

(2017 год – 3, 2016 год – 1, 2015 год – 4, 2014 год – 2). 
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Диаграмма 32 
Основные причины отравлений 

 
На территории области отравления регистрируются в основном в 

г. Пскове и Псковском районе – 15 случаев, что составляет 83,3 %, а 
также в г. Великие Луки – 1 случай, Печорском районе – 1 случай, 
Опочецком районе – 1 случай.  

Отравления курительными смесями в 2018 году в Псковской 
области не зарегистрированы (в 2017 году – 1 случай). 

 
Легальный оборот наркосодержащих лекарственных средств 
По данным Территориального органа Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по Псковской области сфера 
легального оборота наркотических и сильнодействующих средств, 
психотропных и ядовитых веществ на территории Псковской области 
представлена аптечными и медицинскими организациями, учреждениями 
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Министерства обороны Российской Федерации и другими 
ведомственными учреждениями, имеющими лицензии на осуществление 
медицинской и фармацевтической деятельности, а также деятельности по 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений.  

В едином реестре лицензий на 1 января 2019 года 
зарегистрировано лицензий: на медицинскую деятельность – 392  
(в 2017 году – 348, в 2016 году – 390, в 2015 году – 428), на 
фармацевтическую деятельность – 127 (в 2017 году – 106, в 2016 году – 
124, в 2015 году – 133), на деятельность по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений – 62 (в 2017 году – 62, в 2016 году – 60, в 
2015 году – 87) (диагр. 33). 

Диаграмма 33 
Количество зарегистрированных лицензий по видам деятельности 

 
 
В 2018 году территориальным органом Росздравнадзора по 
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соблюдению  лицензионных  требований при  осуществлении 
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ,  в том числе условий хранения,  приобретения  
и отпуска наркотических средств по рецептам и требованиям.  

Две внеплановые проверки проводились  на основании поручения 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 6 октября 
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2016  г. № 01Вп-37/16, изданного во исполнение  п. 13 части III 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. 
№ 1403-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение доступности наркотических средств и психотропных 
веществ для использования в медицинских целях» и п. 7 протокола 
совещания у заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации О.Ю. Голодец от 6 сентября 2016 г. № ОГ-П12-214пр.  

За период с 1 января по 21 декабря 2018 года в ходе проведения 
контрольных мероприятий выдано 6 предписаний и составлено 
5 протоколов об административном   правонарушении. 

За 2018 год все предписания выполнены, что подтверждается 
соответствующими документами.  

 Наряду с этим в ходе проведения проверок аптечных 
организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность,  
проверялись правила отпуска лекарственных препаратов для 
медицинского применения, содержащих, кроме малых количеств 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
другие фармакологические активные вещества (кодеиносодержащие 
вещества). Нарушений не было выявлено. 

 
Распространенность немедицинского потребления наркотиков 

с учетом латентности 
При анализе результатов социологического исследования на тему 

«Отношение населения Псковской области к наркопотреблению», в 
ходе которого было опрошено 2000 респондентов в возрасте  
от 14 до 60 лет, было выявлено следующее: из общей массы 
респондентов 5,05 % респондентов (в 2018 году – 5,1 %, в 2017 году – 
4,9 %, в 2016 году – 3,4 %) ответили, что пробовали наркотические 
вещества (в абсолютных показателях их число составило 101 человек  
(в 2018 году – 102 человека, в 2017 году – 98 человек, в 2016 году – 
68 человек).  

В то же время 26 респондентов (1,3 %) (в 2018 году – 47 (2,35 %), в 
2017 году – 41 (2,05 %), в 2016 году – 66 (3,3 %)) уклонились от ответа 
на вопрос «Пробовали ли Вы наркотические вещества?».  

Необходимо также отметить, что в городах Псков и Великие Луки 
численность респондентов, пробовавших наркотики, выше 
среднеобластного показателя и составляет 5,51 и 6,5 % соответственно, 
однако в г. Великие Луки можно отметить значительное снижение 
числа респондентов по сравнению с социологическим исследованием, 
проведенным в 2018 году (с 8,48 до 6,5 %), ответивших утвердительно 
на этот вопрос (диагр. 34). 
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Диаграмма 34 
Пробовали ли Вы наркотические вещества? 

 
Более половины респондентов, прошедших «фильтр» (69,31 %), 
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Среди указанных причин наиболее популярными ответами были: 
«любопытство» – так ответили 15,84 % опрошенных (в 2018 году – 24,51 %  
в 2017 году – 59,18 %, в 2016 году – 50,0 %): кроме того, выбирались 
следующие варианты ответов: «из-за доступности», «при сексуальной 
близости», «тяжелое депрессивное состояние» – по 1,98 % (диагр. 35).   

Диаграмма 35 
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Более половины респондентов (52,47 %), прошедших «фильтр», 
впервые попробовали наркотические средства в возрасте до 18 лет и по 
сравнению с исследованием, проводившимся в 2018 году, численность 
таких респондентов увеличилось более чем на 7 %. Следует отметить, 
что предыдущие социологические исследования (до 2018 года) 
демонстрировали более значительное количество респондентов, 
впервые попробовавших наркотики до 18 лет, но исследования 
прошлых лет включали в себя в том числе восемнадцатилетний возраст 
(2018 год – 45,1 %, 2017 год – 77,55 %, 2016 год – 72,06 %, 2015 год – 
61,04 %) (диагр. 36, 37). 

Диаграмма 36 
В каком возрасте Вы ВПЕРВЫЕ попробовали наркотическое 

вещество? 

 
Диаграмма 37 
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Особенно следует акцентировать внимание на том, что наркотики 
регулярно потребляют 10,89 % лиц, прошедших «фильтр» (2018 год – 
5,88 %, 2017 год – 14,28 %, 2016 год – 25 %, 2015 год – 6,62 %,  
2014 год – 4,5 %), из них системные наркопотребители – 2,97 %  
(2018 год – 1,96 %, 2017 год – 9,18 %, 2016 год – 13,24 %, 2015 год – 
3,68 %, 2014 год – 2,26 %).  

Причем следует отметить практически двукратное увеличение 
числа респондентов по сравнению с 2018 годом, выбравших эти 
варианты ответа.  

В разовое нерегулярное потребление наркотиков вовлечено 7,92 % 
(2018 год – 7,84 %, 2017 год – 15,31 %, 2016 год – 5,88 %, 2015 год – 
19,1 %,  
2014 год – 11,9 %).  

Кроме того, необходимо обратить внимание на очень большое 
количество респондентов (36,6 %), уклонившихся от ответа на этот 
вопрос (диагр. 38). 

 
Диаграмма 38 
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Самый популярный способ употребления наркотических средств – 
курение, выбрали 17,82 % респондентов (2018 год – 30,39 %, 2017 год – 
61,22 %, 2016 год – 75,0 %), этот показатель практически в два раза меньше 
результатов, полученных в результате опроса 2018 года. Внутривенное 
введение – наиболее табуированный способ, в 2018 году выбрали 0,99 % 
респондентов (2018 год – 0,98 %, 2017 год – 4,08 %, 2016 год – 17,65 %, 
2015 год – 2,21 %, 2014 год – 2,33 %); этот показатель практически  
не изменился по сравнению с 2018 годом и меньше по сравнению с 
результатами социологического исследования 2017 года более чем в 4 раза.  

В очередной раз следует отметить, что большая половина 
респондентов, прошедших «фильтр» (71,29 %), уклонилась от ответа на 
этот вопрос (диагр. 39). 

 
Диаграмма 39 

Каким способом Вы употребляете наркотики? 

 
 
Потребление наркотиков в основном происходит «на улице, во 

дворе или подъезде», «в гостях у друзей, знакомых», «дома»,  
«в учебном заведении» (диагр. 40).  
  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Курение Внутривенное 
введение

Глотание Вдыхание Глазные капли Нет 
ответа/другое

17
,8

2

0,
99 1,
98

6,
93

0,
99

71
,2

9

30
,3

9

0,
98

4,
9

0,
98

0

62
,7

5

61
,2

2

4,
08 6,

12

17
,3

5

3,
06

15
,3

75

17
,6

5

19
,1

2

26
,4

7

10
,2

9

7,
35

68
,4

2,
21 4,

41

22
,8

0 2,
18

74
,4

2,
33

8,
14

22
,7

0,
58

0

2019 2018 2017 2016 2015 2014



51 
 

Диаграмма 40 
Где Вы ВПЕРВЫЕ попробовали наркотики? 

 
Почти четверть представителей целевой аудитории (23,8 %) 

выбирают определенный вид наркотического средства «за компанию» 
(в 2018 году также лидировал этот вариант ответа – 29,41 %), второй по 
популярности ответ, набравший 20,8 % предпочтений респондентов, – 
«менее вредны для организма» (в 2018 году этот вариант ответа также 
находился на втором месте по популярности), на третьем месте (по 
9,9 %) респондентами были выбраны такие варианты, как «легче 
достать» и «легче отвыкнуть в последующем» (в 2018 году – «легче 
достать») (диагр. 41).  
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Диаграмма 41 
Причины употребления конкретных наркотиков 

(допускалось несколько вариантов ответа) 
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Инициатива впервые попробовать наркотики чаще всего исходила 
от знакомых, на втором месте – от друзей, на третьем месте – от коллег 
по работе или учебе, также на третьем месте по числу ответов 
находится такой вариант, как «сам (а) решил (а) попробовать»  
(диагр. 42).  
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Чуть более пятой части представителей целевой группы ответили, 
что их, как правило, «угощают» (22,77 %); в ходе социологических 
исследований 2018, 2017, 2016 и 2015 года указанный ответ также был 
наиболее распространенным ответом на этот вопрос, и на него 
соответственно ответили 31,37, 47,96, 47,06 и 54,4 % респондентов, 
прошедших «фильтр»; второй по популярности вариант ответа  
в 2019 году – «покупаю»  (13,86 %)  (диагр. 43).  

Диаграмма 43 
Каким способом Вы обычно получаете наркотики? 

(допускалось несколько ответов) 
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наркопотребителей ответили, что «вообще не покупаю сам(а)» (диагр. 44). 
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Подавляющее большинство респондентов (83,17 %) уклонилось от 
ответа на этот вопрос, видимо, с целью сокрытия способов получения 
наркотиков.  

Самыми распространенными ответами были: «у «розничного» 
продавца наркотиков» (5,94 %), «в сети «Интернет» (5,94 %) (диагр. 45). 

 
Диаграмма 45 

Где Вам удается доставать наркотики? 

 
3. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской 

помощи, медико-социальной реабилитации, социальных услуг  
и ресоциализации лицам, злоупотребляющим наркотиками 

 
Система наркологической медицинской помощи 

Псковская область располагает развитой и распространенной 
системой государственной наркологической медицинской помощи, 
опирающейся на сеть наркологических кабинетов (отделений), 
имеющихся районе Псковской области.  

Наркологическая служба области представлена областным 
наркологическим диспансером, его филиалом в г. Великие Луки, 
24 наркологическими кабинетами в районах. Общее количество 
наркологических коек с круглосуточным пребыванием пациентов – 90. 

По данным Комитета по здравоохранению Псковской области, 
в 2018 году лечебно-восстановительную помощь получили 
416 больных наркоманией в 2017 году – 334 человека, в 2016 году – 
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105  человек, в 2014 году – 119 человек, в 2013 году – 112 человек),  
в амбулаторных условиях – 355 человек (в 2017 году – 264 человека, в 
2016 году – 321 человек, в 2015 году – 248 человек, в 2014 году – 
274 человека, в 2013 году – 189 человек) (диагр. 46). 

Диаграмма 46 
Количество больных наркоманией, 

получивших лечебно-восстановительную помощь 

 
После проведения активного лечения зависимостей от психо-активных 

веществ пациенты проходят амбулаторную реабилитацию с оказанием 
психолого-психотерапевтической помощи и по показаниям 
противорецидивной лекарственной терапии. Всего в программы 
амбулаторной медицинской реабилитации в 2018 году было включено 2705 
человек, или 25,09 % от всех состоящих на учете (в 2017 году – 3005 
человек, или 26,9 % от всех состоящих на учете, в 2016 году – 2533 человека, 
или 21,08 % от всех состоящих на учете, в 2015 году – 3561 человек,  или 
28,29 % от всех состоящих на учете), успешно завершили 
реабилитационную программу 1063 человека, что составило 39,29 % (в 2017 
году – 1355 человек, что составило 45,09 %, в 2016 году – 1205 человек, что 
составило 47,57 %, в 2015 году – 1579 человек, или 44,3 %) (диагр. 47).  

Диаграмма 47 
Количество лиц, участвующих в программах амбулаторной 

медицинской реабилитации 
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Значительное внимание наркологическая служба уделяет работе с 
лицами «группы риска».   

Эффективность лечения составила 19,7%, то есть 110 больных, 
состоящих на учете, воздерживаются от употребления наркотических 
средств от 1 года и более (2017 год – 24,56 %, 2016 год – 26,65 %, 
2015 год – 22,8 %) (диагр. 48). 

Диаграмма 48 
Эффективность лечения (% от состоящих на учете) 

 
Наркологической службой постоянно ведется медицинский 

мониторинг наркологической ситуации  с компьютерной обработкой 
статистических показателей заболеваемости наркоманией в области, 
данные которого ежегодно сводятся в годовых отчетах, анализируются, 
представляются в Министерство здравоохранения Российской 
Федерации, а также используются при планировании профилактической 
работы в районах области, проведении мероприятий антинаркотической 
направленности (межведомственные конференции, совместные акции, 
выездные антинаркотические комиссии, семинары и др.). 

В Псковской области сформирована система оказания 
наркологической помощи несовершеннолетним. В городе Пскове при 
ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» 
функционирует диспансерное отделение для обслуживания детского и 
подросткового населения по предотвращению наркотизма, 
укомплектованное врачами – психиатрами-наркологами, психологами, 
специалистами по социальной работе. В течение 2018 года получили 
медико-психологическую, реабилитационную и консультационную 
помощь около 3100 человек (2573 – несовершеннолетних, 527 – их 
родители) (в 2017 году – 4933 человека, в 2016 году – 4443 человека, 
в 2015 году – 3307 человек) (диагр. 49). 
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Диаграмма 49 
Количество лиц, получивших медико-психологическую, 

реабилитационную и консультационную помощь 

 
 
В ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» для 

оказания помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
функционирует «Телефон доверия». За 2018 год поступило 
93 обращения (в 2017 году – 88 обращений, в 2016 году – 93 обращения, 
в 2015 году – 90 обращений, в 2014 году – 96 обращений) (диагр. 50). 

Диаграмма 50 
Количество обращений в службу «Телефон доверия» 

 
В составе ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» 

для реабилитации зависимых от психоактивных веществ создано 
реабилитационное отделение дневного пребывания, укомплектованное 
врачами – психиатрами-наркологами, медицинскими психологами, 
психотерапевтами, специалистом по социальной работе. 

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

Амбулаторное лечение лиц, больных наркоманией, проводится в 
24 районах области, в ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской 
области» и в его филиале, расположенном в г. Великие Луки. 
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Стационарное лечение осуществляется в диспансере, в  
ГБУЗ «Псковская областная психиатрическая больница № 1» и  
ГБУЗ «Псковская областная психиатрическая больница № 2». 

 
Система медико-социальной реабилитации и ресоциализации 

В Псковской области работа по реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых лиц является важнейшим направлением деятельности 
для снижения наркопотребления и профилактики распространения 
наркомании.  

С целью психолого-медико-педагогического сопровождения детей 
и подростков на территории области в 2018 году функционировало два 
центра:  

государственное бюджетное учреждение для детей, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, Псковской области 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Призма»; 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи». 

При ГБУЗ «Наркологической диспансер Псковской области» 
функционирует амбулаторное наркологическое отделение по 
обслуживанию детей и подростков. 

Амбулаторное лечение лиц, больных наркоманией, проводится в 
24 районах области и в ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской 
области», в филиале «Великолукский» ГБУЗ «Наркологический 
диспансер Псковской области». Стационарное лечение осуществляется 
в диспансере (25 койко-мест), в областной психиатрической больнице 
№ 1 Богданово (30 койко-мест), в областной психиатрической больнице 
№ 2 Суханово (35 койко-мест). 

Стадия сформированной зависимости от наркотических средств и 
психотропных веществ включает наркопотребителя в процесс 
третичной профилактики. Реабилитация здесь рассматривается как 
комплекс мероприятий, направленных на социальную адаптацию лиц, 
имеющих выраженные медицинские и социальные проблемы.  

Вопрос взаимодействия органов исполнительной власти, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
с общественными организациями, Русской православной церковью, 
осуществляющими деятельность в сфере реабилитации и 
ресоциализации зависимых лиц, рассматривался на заседании 
антинаркотической комиссии Псковской области 16 октября 2015 года. 

В Псковской области сформирован алгоритм государственно-
общественного партнерства, который основывается на создании 
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региональными властями экономических и правовых условий для 
обеспечения социально ориентированных некоммерческих организаций 
как финансовыми, так и материальными ресурсами на льготных 
условиях. 

Региональным законодательством предусмотрено выделение 
грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в 
сфере профилактики и реабилитации. Грантовый фонд ежегодно 
составляет 5 млн рублей. 

На сегодняшний день в Псковской области функционируют 
4 реабилитационных центра, которые созданы общественными 
некоммерческими организациями. Два из указанных центров имеют 
православную конфессиональную принадлежность, 2 – протестантскую. 
Два реабилитационных центра – «Ручей» и «Пошитни» включены в 
региональную систему реабилитации. Центры имеют сертификаты 
соответствия на оказание реабилитационных услуг (программа 
реабилитационных центров соответствует ГОСТ Р 54990-2012), а также 
прошли квалификационный отбор. Сертификаты зарегистрированы в 
Реестре Системы добровольной сертификации работ и услуг по 
социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотики в немедицинских целях. На постоянной основе проводится 
мониторинг деятельности всех реабилитационных центров. Нарушений 
при предоставлении услуг, оказываемых наркопотребителям в сфере 
реабилитации и ресоциализации, не выявлялось. Лицами, проходящими 
реабилитацию, за весь период работы центров правонарушений и 
преступлений совершено не было. Деятельность всех 
реабилитационных центров является инициативой общественных 
организаций и финансируются за счет частных и добровольных 
пожертвований, грантов. За 2018 год реабилитационную помощь 
получили 104 человека (77 мужчин и 27 женщин). 

За 2014–2018 годы выдано 39 сертификатов, в рамках которых 
получившие их граждане завершили программу реабилитации.  

С целью реализации мероприятий по реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей, а также обеспечения 
финансирования этой сферы в подпрограмму «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Псковской области на 2014–2020 годы» Государственной 
программы Псковской области «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Псковской области на  
2014–2020 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Псковской области от 28 октября 2013 г. № 503, включен отдельный 
блок по оказанию помощи наркопотребителям по избавлению от 
зависимости.  
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Сформирована законодательная база: постановлениями 
Администрации области (от 17 декабря 2014 г. № 549, от 4 февраля 
2015 г. № 45) регламентированы порядок выдачи сертификатов, 
критерии квалификационного отбора реабилитационных центров, 
порядок выплаты субсидий за оказанные услуги по сертификатам, на 
прохождение программы реабилитации; указом Губернатора области от 
28 января 2015 г. № 5-УГ создана межведомственная комиссия по 
осуществлению квалификационного отбора реабилитационных центров 
и утверждено Положение о межведомственной комиссии при 
Администрации области по проведению квалификационного отбора 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
социальной реабилитации и ресоциализации, для оказания 
реабилитационных услуг гражданам, страдающим наркологическими 
заболеваниями, с использованием сертификата.  

Главным государственным управлением социальной защиты 
населения Псковской области издан приказ от 05.03.2015 № 97  
«О реализации постановления Администрации Псковской области от 
17.12.2014 № 549 и постановления Администрации Псковской области 
от 04.02.2015 № 45», который утверждает формы следующих 
документов: 

соглашения о предоставлении субсидий некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной 
реабилитации и ресоциализации граждан, страдающих 
наркологическими заболеваниями; 

сертификата на оплату услуг по реабилитации и ресоциализации 
граждан, страдающих наркологическими заболеваниями; 

заявления на выдачу сертификата на реабилитацию и 
ресоциализацию граждан, страдающих наркологическими 
заболеваниями; 

акта сдачи-приемки оказанных услуг по реабилитации и 
ресоциализации гражданам, страдающих наркологическими 
заболеваниями. 

В настоящее время функции по предоставлению сертификатов на 
прохождение программы реабилитации возложены на Комитет по 
социальной защите Псковской области, которым также сформирован и 
ведется реестр реабилитационных центров. Реестр размещен на 
официальном сайте Комитета по социальной защите Псковской области 
в сети Интернет.  

В соответствии с постановлением Администрации Псковской 
области из областного бюджета предоставляются субсидии 
некоммерческим организациям в целях возмещения затрат в связи с 
предоставлением услуг по социальной реабилитации и ресоциализации 
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граждан, страдающих наркологическими заболеваниями, с 
использованием сертификатов. 

На указанные цели в 2018 году предусматривались денежные 
средства в размере 1500 тыс. рублей, профинансировано  
1448,3 тыс. рублей, из них 807,1 тыс. рублей за услуги, оказанные  
в 2017 году (в 2014 году профинансировано 1500 тыс. рублей, в 
2015 году – 724,8 тыс. рублей, в 2016 году – 748,5 тыс. рублей, однако  
в 2016 году сертификаты не выдавались, финансирование было 
направлено на погашение задолженности, в 2017 году 
предусматривалось 1500 тыс. рублей, профинансировано 675,7 тыс. 
рублей) (диагр. 51). 

Диаграмма 51 
Субсидии некоммерческим организациям в целях возмещения 

затрат в связи с предоставлением услуг по социальной 
реабилитации и ресоциализации гражданам, страдающим 

наркологическими заболеваниями, 
с использованием сертификатов 
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сертификата, с названными выше некоммерческими организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере социальной реабилитации и 
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Оказано услуг на сумму 692 300 рублей, из областного бюджета 
возмещено затрат на сумму 641 200 рублей. 

В соответствии с Положением о порядке предоставления 
сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации и 
ресоциализации граждан, страдающих наркологическими 
заболеваниями, утвержденным постановлением № 549 «О порядке 
реализации мероприятия подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Псковской области на 2014–2020 годы» Государственной 
программы Псковской области «Обеспечение  общественного порядка и 
противодействие преступности в Псковской области на  
2014–2020 годы» по социальной реабилитации и ресоциализации 
граждан, страдающих наркологическими заболеваниями», оплата 
сертификатов производится по фактически оказанным  услугам из 
расчета за один день реабилитации – 1000 рублей, за один день 
ресоциализации – 700 рублей. Максимальная стоимость сертификата – 
150 тыс. рублей.  

В соответствии с Положением о порядке определения объема и 
предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной  
реабилитации и ресоциализации, в целях возмещения затрат в связи с 
предоставлением реабилитационных услуг гражданам, страдающим 
наркологическими заболеваниями, с использованием сертификата, 
утвержденным постановлением № 45 «О порядке определения объема и 
предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной 
реабилитации и ресоциализации, в целях возмещения затрат в связи с 
предоставлением реабилитационных услуг гражданам, страдающим 
наркологическими заболеваниями, с использованием сертификата», 
Главное государственное управление социальной защиты населения 
Псковской области является главным распорядителем средств 
областного бюджета, направляемых на предоставление субсидий. 

Работа системы реабилитации на территории Псковской области 
проводится по нескольким направлениям, это:  

– внесение в антинаркотическую программу области блока 
мероприятий по комплексной реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотиков; 

– совершенствование нормативно-правовой база области; 
– развитие государственно-общественного партнерства; 
– реализация государственной поддержки регионального сегмента 

комплексной реабилитации и ресоциализации; 
– введение института сертификата на реабилитацию. 
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С целью реализации мероприятий по реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей, а также обеспечения 
финансирования данной сферы в подпрограмме «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Псковской области на 2014–2020 годы» Государственной 
программы Псковской области «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Псковской области на  
2014–2020 годы», кроме основного блока профилактических 
мероприятий, отдельным разделом прописаны мероприятия в сфере 
реабилитации и ресоциализации. 

Инициативное внедрение системы сертификатов и развитие 
государственно-общественного партнерства позволяет утверждать о 
формировании положительного опыта системы реабилитации и 
ресоциализации в Псковской области. 

 
4. Организация работы по профилактике наркомании в области 

 
Организацией работы по профилактике наркомании на территории 

области в 2018 году занимались Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Псковской области, Государственное 
управление образования Псковской области, Государственный комитет 
Псковской области по культуре, Государственное управление по связям 
и массовым коммуникациям Псковской области, Главное 
государственное управление социальной защиты населения Псковской 
области, а также ряд других государственных, муниципальных и 
общественных организаций. 

На территории области создана система эффективного 
взаимодействия государственных, муниципальных и общественных 
организаций и объединений по организации профилактики наркомании 
и пропаганде здорового образа жизни. 

Антинаркотическая деятельность в сфере профилактики 
наркомании строилась в соответствии со Стратегией государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 
2010 г. № 690, и планом мероприятий по ее реализации; подпрограммой 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Псковской области на 2014–2020 годы» 
Государственной программы Псковской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Псковской 
области на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Псковской области от 28 октября 2013 г. № 503; 
Концепцией профилактики употребления психоактивных веществ в 
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образовательной среде, утвержденной 5 сентября 2011 г.; Планом 
мероприятий по созданию государственной системы профилактики 
немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию 
системы наркологической медицинской помощи и реабилитации 
больных наркоманией (на 2012–2020 годы), утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 
2012 г. № 202-р. 

Основная цель деятельности – сокращение спроса на наркотики 
путем совершенствования системы профилактической, лечебной и 
реабилитационной работы. 

Одной из первоочередных задач является работа с молодежью и 
учащимися школ с целью предотвращения немедицинского 
потребления и распространения наркотических средств и психотропных 
веществ в этой среде. 

 
Антинаркотическая комиссия Псковской области 

  
Основной площадкой для взаимодействия всех заинтересованных 

структур по профилактике наркомании с органами государственной 
власти Псковской области и органами местного самоуправления 
является антинаркотическая комиссия Псковской области. 

В 2018 году проведено четыре заседания антинаркотической 
комиссии Псковской области (21 марта 2018 г., 19 июля 2018 г., 
28 сентября 2018 г., 11 декабря 2018 г.) (в 2017 году – 4,  
в 2016 году – 1), в ходе которых было рассмотрено 18 вопросов  
(в 2017 году – 20, в 2016 году – 5), касающихся правоохранительной 
деятельности, профилактической работы и организации системы 
реабилитации на территории Псковской области (диагр. 52).  

 
Диаграмма 52 
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За 2018 год в районах области проведено 104 заседания 
муниципальных антинаркотических комиссий (АППГ – 104), 
рассмотрено 419 вопросов (АППГ – 415). В режиме видеосвязи на 
плановых заседаниях антинаркотической комиссии были заслушаны 
6 председателей антинаркотических комиссий муниципальных 
образований. 

 
Управление Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Псковской области 
В 2018 году сотрудниками УКОН УМВД России по Псковской 

области в рамках профилактической работы с несовершеннолетними 
проведено 378 антинаркотических мероприятий (в 2017 году – 349), 
в том числе: 181 занятие для старшеклассников области, 97 
общешкольных родительских собраний, 23 профилактических 
мероприятия для подростков группы риска, 40 правовых занятий со 
студентами Псковского государственного университета и учащимися 
средних профессиональных учебных заведений, 37 мероприятий в 12 
загородных оздоровительных лагерях (итого охвачено 2300 подростков 
в возрасте от 13 до 16 лет) (диагр. 53). 

Диаграмма 53 
Проведение антинаркотических мероприятий 

 

Занятия для 
страшеклассников и 

учащихся колледжей;
181

Общешкольные 
родительские собрания;

97

Проф. мероприятия для 
подростков группы риска; 23

Проф. мероприятия в ДОЛ;
37

Правовые занятия 
со студентами и 

учащимися;
40



67 
 

В 2018 году введены в практику личные встречи начальника и 
заместителей начальника УКОН УМВД России по Псковской области с 
общественностью районов области. Встречи проведены в 
Новоржевском, Бежаницком, Пушкиногорском, Струго-Красненском, 
Плюсском, Порховском и Псковском районах. В ходе личного общения 
устанавливалась обратная связь с жителями районов, разъяснялась 
проблема вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот 
наркотиков.  

Новым методом работы стало проведение в районных центрах 
целевых профилактических выездов. На базе крупных школ или домов 
культуры совместно с психологами и представителями церкви в течение 
одного дня последовательно проводились встречи с учащимися, 
учителями, родителями. Для каждой целевой группы избирательно 
доводилась информация о мерах защиты от вовлечения в употребление 
и сбыт наркотиков. В течение сентября–ноября 2018 года такие акции 
прошли в городах Опочка, Остров, Печоры и поселке Палкино. 

Совместно с Центром медицинской профилактики проведено 
13 семинаров с директорами образовательных организаций и 
социальными педагогами, членами муниципальных антинаркотических 
комиссий по вопросам организации профилактической работы. 

С целью информирования родителей об опасности вовлечения 
подростков в противоправную деятельность, а также об 
административной и уголовной ответственности за преступления и 
правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков  
УКОН УМВД России по Псковской области организовано проведение 
акции «Единый день родительский собраний». 

В период с 26 февраля по 2 марта 2018 года проведен 1 этап 
«Единого дня родительских собраний». В этот период в каждой школе 
Псковской области руководителями и сотрудниками подразделений по 
контролю за оборотом наркотиков и подразделений по делам 
несовершеннолетних проведено 207 школьных родительских собраний,  
на которых присутствовало более 13 тыс. родителей, что составило около 
70 % родителей, имеющих детей в возрасте 14–18 лет. 

В период с 24 по 30 сентября 2018 года организован 2 этап 
«Единого дня родительских собраний», проведено 221 общешкольное 
родительское собрание, на которых присутствовало около 
13 500 родителей, что составило около 75 % родителей, имеющих детей 
в возрасте 14–18 лет. 

Обеспечено взаимодействие подразделений по контролю за 
оборотом наркотиков и подразделений по делам несовершеннолетних 
УМВД России по Псковской области на районном уровне. За 2018 год 
сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков и 
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подразделений ПДН УМВД России по Псковской области проведено 76 
совместных рейдов. В 2018 году из УКОН УМВД России по Псковской 
области в отдел по обеспечению деятельности участковых 
уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Псковской области передана информация о 39 лицах, 
систематически употребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества и имеющих на иждивении несовершеннолетних детей.  

Со всеми подростками и их родителями проведены 
профилактические беседы, разъяснены последствия потребления 
наркотических средств, а также юридическая ответственность, которая 
может наступить за участие в незаконном обороте наркотиков; 
сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков 
посещают несовершеннолетних и их семьи по месту жительства. 

В ходе проведения индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
УКОН УМВД России по Псковской области во взаимодействии с 
субъектами профилактики города Пскова в летний период 2018 года 
организована работа детского военно-спортивного лагеря по методике 
«Юный спецназовец» для 29 подростков – воспитанников 
МБОУ «Центр образования «Подросток». С несовершеннолетними, 
находящимися в трудной жизненной ситуации проведено 
14 профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа 
жизни, развитию физической культуры и спорта, военно-
патриотическому воспитанию.  

В 2018 году в отношении несовершеннолетних составлено 
39 протоколов об административных правонарушениях. 
25 административных правонарушений выявлено на территории  
г. Пскова (17 –  по ст. 6.9 КоАП РФ, 1 – по ст. 6.8 КоАП РФ, 7 – по ст. 
20.20 КоАП РФ), 5 правонарушений выявлено в г. Великие Луки  
(3 – по ст. 6.9 КоАП РФ, 2 – по ст. 20.20 КоАП РФ), 2 правонарушения 
выявлено в г. Острове 1 – по ст. 6.8 КоАП РФ, 1 – по ст. 6.13 КоАП РФ). 
По одному правонарушению зафиксировано на территории Гдовского 
(ст. 6.9 КоАП РФ), Печорского (ст. 6.9 КоАП РФ), Пушкиногорского 
(ст. 6.9 КоАП РФ), Псковского (ст. 6.9 КоАП РФ), Бежаницкого 
 (ст. 6.9 КоАП РФ), Струго-Красненского (ст. 6.9 КоАП РФ), 
Дедовичского (ст. 6.9 КоАП РФ) районов (диагр. 54). 
  



69 
 

Диаграмма 54 
Количество составленных в отношении несовершеннолетних 

протоколов об административных правонарушениях 

 
Одним из важных инструментов профилактической деятельности 

является проведение тестирования на обнаружение фактов 
немедицинского потребления подростками наркотиков. Начиная с 
2011 года в ходе тестирования выявлено 34 учащихся-
наркопотребителя. 

В сентябре–ноябре 2018 года медицинское тестирование прошло в 
15 школах, 3 колледжах и в Великолукской государственной 
сельскохозяйственной академии. Тестирование прошли  
4509 обучающихся (запланировано – 4966), что составляет 90,8 %  
(АППГ – 6,2 %) (табл. 4, диагр. 55). 

Таблица 4 
Результаты тестирования: 

Год Количество 
целевой 
группы 

Дали 
согласие 

Отказались Дали 
согласие, 

не прошли 

«+» результат 

2011 96 91 5 6 Нет 
2012 4277 3919 358 354 2 
2013 7092 6507 585 1342 10 
2014 2992 2847 145 255 11 
2015 3328 2266 0 0 4 
2016 3084 2498 0 0 Нет 
2017 4118 3551 512 108 5 
2018 4966 4509 150 307 2 

  

0
5

10
15
20
25

1 1

17

3 1 1 1 1 1 1 1

1

7

2

ст. 6.8 ст. 6.9 ст. 6.13 ст. 20.20



70 
 

Диаграмма 55 

Результаты медицинского тестирования обучающихся 
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Совместно с органами военной полиции при первоначальной 
постановке на воинский учет медицинскими комиссиями отделов 
военного комиссариата Псковской области выявлен факт употребления 
наркотических средств 1 несовершеннолетним. Данное лицо направлено 
в медицинское учреждение для оказания наркологической помощи в 
соответствии с Порядком направления обучающегося в 
специализированную медицинскую организацию или ее структурное 
подразделение. 

В целях выявления, предупреждения и раскрытия преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, сотрудники оперативных 
подразделений закреплены за действующими реабилитационными 
центрами. 

При УКОН УМВД России по Псковской области сформирована 
группа волонтеров антинаркотического движения. На протяжении 
2018 года с волонтерами еженедельно проводятся занятия, в ходе которых 
изучается законодательная база в сфере незаконного оборота наркотиков. 
Волонтеры знакомятся с деятельностью и задачами, стоящими перед 
УКОН УМВД России по Псковской области, узнают о социальных и 
медицинских последствиях, наступающих после употребления 
наркотических средств и психотропных веществ. Волонтеры приняли 
участие в проведении 38 профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности в школах, колледжах и вузах, в 
летних оздоровительных лагерях, в 9 оперативно-профилактических 
рейдах по общежитиям, в рамках проведения всероссийских операций и 
акций, в 4 профилактических рейдах по закрашиванию рекламы 
наркотических средств и психотропных веществ на фасадах домов и 
зданий, в 12 спортивно-массовых мероприятиях, пропагандирующих 
здоровый образ. 

Реабилитационным центром «Ручей» при поддержке УКОН УМВД 
России по Псковской области реализован социальный проект «Создание и 
поддержка православной региональной волонтерской сети для 
противодействия наркотизации молодежи на местном уровне» на 
территории Палкинского, Печорского, Пыталовского, Опочецкого и 
Островского районов. Сотрудниками УКОН УМВД России по Псковской 
области с целью предупреждения распространения наркомании среди 
несовершеннолетних, повышения уровня осведомленности о последствиях 
употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также 
информирования об ответственности за участие в их незаконном обороте 
были осуществлены выезды в эти муниципальные образования. 

Проведены встречи с учащимися, родителями и преподавателями. 
На профилактических беседах присутствовало более 1200 учащихся 
общеобразовательных организаций и свыше 500 родителей и педагогов. 
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В завершение проекта организован слет волонтеров, который 
прошел в городе Печоры. В мероприятии приняли участие более 
150 волонтеров Псковской области. 

Всего в 2018 году совместно с волонтерами антинаркотического 
движения проведено 84 профилактических мероприятия, в которых 
участвовали более 3500 человек.  

В течение 2018 года на территории области проведены 
широкомасштабные оперативно-профилактические операции «Мак», 
«Дети России», «Сообщи, где торгуют смертью», оказавшие 
положительное влияние на оперативную обстановку. 

В период с 1 по 10 апреля и с 7 по 16 сентября 2018 года в рамках 
межведомственной комплексной оперативно-профилактической 
операции «Дети России» были проведены профилактические 
мероприятия, в которых приняли участие 839 сотрудников 
территориальных органов МВД России на районном уровне, 
представители Государственного управления образования Псковской 
области, Государственного комитета Псковской области по 
здравоохранению и фармации, представители казачества, народных 
дружин, средств массовой информации. Проведено более 100 рейдов по 
местам массового досуга молодежи, проверено около 3000 объектов 
мест возможного нахождения несовершеннолетних (объекты 
транспорта – 728, учреждения торговли – 397, досуговые учреждения, 
места массового пребывания несовершеннолетних, и молодежи – 617, 
учреждения с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних и 
молодежи – 132, жилой сектор – 1198, общежития – 32) (диагр. 56) 

Диаграмма 56 
Проверка мест возможного нахождения несовершеннолетних 
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22 несовершеннолетних, из них у 9 лиц установлен факт употребления 
наркотиков (из них на 8 лиц составлены протоколы по статьям 6.8 и 6.9 
КоАП РФ, 7 лиц рассмотрены в рамках работы Комиссии по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
«Город Псков», назначено 7 наказаний в виде штрафа на общую сумму 
28 тыс. рублей. 

Выявлены 22 преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, 176 административных правонарушений, в т.ч.: по ст. 5.35 
КоАП РФ – 76; по ст. 6.8 КоАП РФ – 3 (в том числе 1 совершено 
несовершеннолетним), по ст. 6.9 КоАП РФ – 46 (в том числе  
7 совершено несовершеннолетними); по ст. 6.10 КоАП РФ – 1;  
по ст. 20.20 КоАП РФ – 8; по ст. 20.22 КоАП РФ – 2, по ст. 20.21  
КоАП РФ – 40 (в том числе 4 совершено несовершеннолетними)  
(диагр. 57). 

Диаграмма 57 
Выявление преступлений и административных правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков 

 
Во взаимодействии с Государственным комитетом Псковской 

области по здравоохранению и фармации, Государственным 
управлением по связям и массовым коммуникациям Псковской области 
с 12 по 23 марта и 12 по 23 ноября 2018 года на территории Псковской 
области проведено 2 этапа Общероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью», Организована работа межведомственной группы 
по проведению акции, с целью оказания методической помощи, а также 
контроля за ходом проведения акции осуществлены выезды в 6 районов 
области. В период проведения акции поступило 111 обращений 
граждан, значительное количество звонков было направлено на 
получение консультации по вопросам реабилитации и лечения. 
Проведено 360 рейдов по местам массового досуга молодежи, 
проверено 22 общежития образовательных учреждений области.  
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166 профилактических бесед о вреде наркотических средств и 
психотропных веществ, об уголовной и административной 
ответственности за незаконный оборот наркотических средств. 

На медицинское освидетельствование доставлены 
42 несовершеннолетних, два подростка привлечены к 
административной ответственности за употребление наркотических 
средств без назначения врача по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ. Возбуждено 
23 уголовных дела, из незаконного оборота изъято 226 г наркотических 
средств. Составлено 58 протоколов об административных 
правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков.  

В период с 26 по 31 августа 2018 года проведена оперативно-
профилактическая операция «Наркопритон», в ходе которой 
выявлено 9 наркопреступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, возбуждено 8 уголовных дел. Составлено 
19 административных протоколов; освидетельствовано 29 лиц, изъято 
56,53 г наркотических средств и 319,8 г наркосодержащих растений. 

Организовано проведение 6 этапов межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической операции «Мак» в 
период с 15 июля по 31 августа 2018 года. Выявлено 
111 наркопреступлений, возбуждено 134 уголовных дела, из них 77 
уголовных дел, предметом которых являлись наркотики растительного 
происхождения. Изъято 6 686 г наркотических средств растительного 
происхождения, 4165 г наркосодержащих растений, уничтожено 16 
посевов общей площадью 139 кв. м, 90 очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений площадью 258 кв. м. 
Составлено 168 административных протоколов. 

Помимо наркогенной составляющей, вовлечение в незаконный 
оборот наркотиков имеет мощный экономический фактор. 

Лица, привлекаемые к уголовной ответственности за участие в 
бесконтактном сбыте наркотиков, могут быть отнесены к трем 
социальным категориям. Наименьшую часть, а именно, 20 % 
составляют лица, которые осознанно воспринимают преступную 
деятельность в качестве «профессии» и основного источника средств к 
существованию. Эта группа характеризуется: 

преобладанием ранее судимых лиц (71 %); 
наличием наркологической патологии (100 %); 
относительно зрелым возрастом (29 лет); 
социальным неблагополучием – отсутствием семьи и детей. 
Лица указанной категории обладают сложившимися 

антисоциальными взглядами и психологией криминальной среды, 
проведение профилактической работы с этой категорией возможно 
только в условиях учреждений исполняющих наказания. 
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Наибольшую часть – 44 % составляют лица, окончившие обучение 
в средних специальных учебных заведениях или средних 
общеобразовательных школах, однако не имеющие постоянного 
заработка. Преступная деятельность рассматривается ими в качестве 
временного источника средств к существованию или дополнительного 
дохода. Средний возраст участников соответствует началу трудового 
периода (23 года). Эта группа характеризуется: 

отсутствием постоянной работы; 
отсутствием судимости; 
неблагополучным детством и воспитанием (25 % лиц проживали в 

неполной семье или в детском доме). 
Лица этой категории в целом отвергают взгляды криминальной 

среды. Проведение с ними профилактической работы затруднено 
отсутствием подходов к указанной группе населения, не состоящего в 
трудовых или учебных коллективах.  

Материалы оперативно-розыскной деятельности и уголовных дел 
свидетельствуют об активном участии в организации бесконтактного 
сбыта наркотиков студенческой молодежи. Из числа задержанных 36 % 
(13 человек) составляют студенты высших и средних 
профессиональных образовательных организаций. 

Средний возраст этой категории наркосбытчиков – 20 лет, возраст 
активного приобретения профессии. Группа характеризуется 
относительным социальным благополучием:  

никто из студентов ранее не привлекался к административной или 
уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков; 

все (за исключением двоих) проживали в полной семье; 
у всех (за исключением одного) родители не судимы, у троих 

родители или близкие родственники являлись или являются 
государственными служащими или сотрудниками органов 
внутренних дел.  

Основным мотивом совершения преступлений является 
стремление повысить свой социальный статус (понимаемый как 
исключительно материальный достаток) посредством быстрого 
заработка. Лица этой категории в целом не допускают асоциальное 
поведение, им чужды взгляды криминальной среды. При поступлении в 
образовательные организации они проходили освидетельствование на 
предмет потребления наркотических средств и были на консультации у 
врача-нарколога. Проведение с ними профилактической работы 
осуществляется на регулярной основе в учебных коллективах, однако 
стремление к «легкому» заработку подталкивает не реализовавших себя 
в учебе и социальной жизни студентов на участие в незаконном обороте 
наркотиков. 
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Именно на последние две категории должна быть направлена 
профилактическая работа, главной составляющей которой являются 
негативные юридические последствия в виде административной 
ответственности и угрозы неотвратимой уголовной ответственности.  

Примером такой работы стало проведение операции 
«Мессенджер», по результатам двух этапов которой отработано 494 
адреса, освидетельствовано 188 лиц (в том числе 1 врач, 13 
военнослужащих и 7 несовершеннолетних), приобретающих 
наркотические средства бесконтактным способом. Опыт проведения 
операции «Мессенджер» отмечен ГУНК МВД России как 
положительный.  

С целью донести правду о цене так называемого «легкого 
заработка» по материалам УКОН УМВД России по Псковской области 
снят социальный фильм «НЕзависимость», основу которого составили 
интервью бывших студентов образовательных организаций, материалы 
оперативно-розыскной деятельности и уголовных дел. 

УКОН УМВД России по Псковской области проведены 
32 профилактические лекции для студентов, где на примерах 
бывших однокурсников, находящихся в местах лишения свободы, 
разъяснялись юридические последствия сбыта наркотиков. 
Мероприятия состоялись на 10 факультетах ПсковГУ, на них 
присутствовало около 2,5 тыс. студентов всех курсов. 

Активную позицию в вопросах профилактики занимают ведущие 
средствами массовой информации. ВГТРК–Псков при поддержке  
УКОН УМВД России по Псковской области снят и демонстрируется в 
эфире уже второй антинаркотический профилактический фильм 
«НЕзависимость». Организовано 10 интервью и 5 выступлений 
начальника и сотрудников УКОН УМВД России по Псковской области 
по вопросам профилактической работы и оперативно-служебной 
деятельности подразделений по контролю за оборотом наркотиков. На 
сайте УМВД России по Псковской области размещено 165 статей о 
проводимых профилактических мероприятиях, на официальных 
аккаунтах в социальных сетях ГУНК МВД России – 13 статей, на 
официальном сайте МВД России – 9 статей.  

 
Комитет по образованию Псковской области 

В 2018 году в системе общего образования Псковской области 
функционировало 153 общеобразовательных организации  
(из них 139 – муниципальных, 12 – государственных,  
2 – негосударственных), в системе профессионального образования – 
15 организаций среднего профессионального образования (диагр. 58).   
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Диаграмма 58 
Структура системы общего образования Псковской области 

 
Общая численность обучающихся в области составила  

73 261 человек, из них в общеобразовательных организациях обучалось 
66 082 человека, в учреждениях среднего профессионального 
образования – 7179 человек (диагр. 59) 

Диаграмма 59 
Общая численность обучающихся 

 
Целью деятельности образовательных организаций в рамках  

профилактики употребления детьми, подростками и молодежью 
психоактивных веществ  является развитие в образовательном 
пространстве области положительной информационной и социально-
культурной среды, способствующей формированию у детей, подростков 
и молодежи антинаркотического мировоззрения, здорового образа 
жизни и духовно-нравственной культуры. 
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На сегодняшний день в системе образования Псковской области 
сложилась эффективная система профилактической антинаркотической 
работы, состоящая из двух компонентов. 

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

В 2018 году в 76 % образовательных организаций области велась 
работа по реализации превентивных программ.  
В общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях использовались следующие программы 
и их адаптированные варианты: 

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

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

профилактические программы «БОС – Здоровье» (использовались 
в 31 образовательной организации); «Волна» (обучение 
диафрогмальному дыханию, действовали в 28 образовательных 
организациях); «Экватор» (обучение навыкам саморегуляции; 
использовались в 13 образовательных организациях); «Сталкер» 
(профилактика наркозависимости; реализовывались в 
68 образовательных организациях); 

программа первичной профилактики рискованного поведения 
детей старшего подросткового возраста «ЛадьЯ» (использовались в 10 
образовательных организациях, охвачено более 100 обучающихся); 

программа первичной профилактики рискованного поведения для 
детей 10–13 лет «Живая вода» (реализовывались в 11 образовательных 
организациях, охвачено 150 обучающихся); 

ценностно-ориентированная программа для молодежи по 
профилактике рискованного поведения, ВИЧ/СПИДа и формированию 
ответственного отношения к созданию семьи и воспитанию детей 
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«Дорога к дому» (действовала в 5 образовательных организациях; 
охвачено более 100 обучающихся). 

Специализированные занятия по психолого-педагогической 
профилактике наркозависимости проводились социальными педагогами 
и педагогами-психологами. Как правило, такие занятия организуются 
для детей и подростков, наиболее нуждающихся в психолого-
педагогической поддержке. Форма проведения профилактических 
занятий обусловлена степенью вовлеченности обучающихся в проблему 
употребления психоактивных веществ и может быть как 
индивидуальной (в форме индивидуальных консультаций или 
коррекционных занятий с обучающимися из «группы риска», 
имеющими противопоказания к участию в групповой работе), так и 
групповой (занятия проводятся в обучающих группах).  

В 2018 году мероприятия, направленные на предупреждение в 
детско-подростковой среде употребления психоактивных веществ, 
проводились во всех образовательных организациях области.  

Наиболее значимыми являлись мероприятия, организованные в 
рамках Всероссийской актинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» (состоялось 1867 профилактических мероприятий 
специфической и неспецифической направленности, в которых приняли 
участие 31 465 обучающихся, 15 775 родителей и 2934 педагога), 
Всероссийской профилактической акции «За здоровье и безопасность 
наших детей» (охвачено более 50 000 обучающихся), Всемирного дня 
без табака (организовано 430 мероприятий; охвачено 
10 750 обучающихся), Международного дня борьбы с наркоманией 
(организовано 905 профилактических мероприятий; охвачено более 
20000 обучающихся), межведомственной оперативно-
профилактической операции «Дети России – 2018» (организовано и 
проведено 377 различных мероприятий о вреде употребления 
наркотических средств, в которых приняли участие  
20 927 обучающихся).  

Всего в отчетный период в образовательных организациях области 
в рамках специфической профилактики проведено 
6245 мероприятий, в которых приняло участие 54 655 детей и 
подростков. 

Указанные профилактические мероприятия проходили при 
активной поддержке УКОН УМВД России по Псковской области,  
ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области»,  
ГБУЗ Псковской области «Центр медицинской профилактики».   

Важную роль в профилактической работе играет альтернативная 
употреблению психоактивных веществ деятельность. В рамках 
неспецифической профилактики во всех образовательных 
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учреждениях области были организованы и проведены классные часы, 
беседы, тематические занятия, направленные на формирование у 
обучающихся здорового образа жизни, моральных и духовно-
нравственных ценностей, культуры поведения.  

С целью организации занятости обучающихся во внеурочное 
время, а также создания условий для проведения ими социально 
значимого досуга в системе образования области функционирует сеть 
учреждений дополнительного образования детей. В 2018 г. она была 
представлена 80 организациями (в сфере образования – 40, в сфере 
культуры – 27, в сфере физкультуры и спорта – 13), в которых 
занималось 57 046 детей и подростков, что составило 85,4 % от общего 
числа обучающихся (диагр 60). 

Диаграмма 60 
Распределение учреждений дополнительного образования 

детей по сферам деятельности 

 
В этой сети наиболее крупными являются государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» (далее – 
ГБОУ ДО ПО «ДДЮ «Радуга») и государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительно-образовательный физкультурный центр 
«Дельфин» Псковской области» (далее – ГАОУ ДОД ДООФЦ 
«Дельфин»). 

В отчетный период в ГБОУ ДО ПО «ДДЮ «Радуга» 
осуществлялась работа по 13 дополнительным общеразвивающим 
программам (техническая направленность – 4 программы, 
художественная направленность – 8 программ, туристско-краеведческая 
направленность – 1 программа). Этими программами были охвачены 
344 обучающихся. Кроме того, на региональном уровне 
образовательным учреждением проведено 24 массовых мероприятия 
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(охвачено более 5000 обучающихся и педагогов), одной из задач 
которых являлась профилактика асоциальных проявлений в детско-
подростковой среде.  

Большое место в комплексе мероприятий, направленных на 
профилактику психоактивных веществ среди детей и подростков, 
занимает физкультурно-оздоровительная и спортивная работа. 

В отчетный период обеспеченность общеобразовательных 
учреждений спортивными залами составила 99 %, спортивными 
площадками – 95 %.  

За последний год увеличилось количество обучающихся, 
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. 

По уровням образования: 
начальное общее образование – на 7,5 %; 
основное общее образование – на 11,6 %; 
среднее общее образование – на 4,9 %. 
Учреждения дополнительного образования спортивной 

направленности проводят большую работу по открытию новых 
физкультурно-спортивных и оздоровительных групп на базе школ.  
На сегодняшний день в области создана единая система организации 
совместной деятельности спортивных и общеобразовательных школ, 
школ-интернатов, дошкольных учреждений. Школьные спортивные 
клубы функционируют в 64 образовательных учреждениях. 

В 2018 году в системе образования работали 12 учреждений 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности (11 – муниципальных, 1 – государственное), из них  
 8 – ДЮСШ, 2 – ДООЦ, 1 – ДЮКФП, 1 – иные.  Спортивные школы и 
клубы культивируют 24 вида спорта, которыми занимается 7190 детей 
(диагр. 61).  

Диаграмма 61 
Учреждений ДОД физкультурно-спортивной направленности 
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Общее количество участников региональных этапов соревнований 
в 2018 году составило более 3000 обучающихся. 

С 2008 года в 100 базовых школах введен и успешно 
функционирует шахматный всеобуч. Шахматный всеобуч, помимо 
организационно-методических мероприятий, включает в себя 
организацию областного этапа среди детей по шахматам «Белая ладья», 
турнир по шахматам среди команд школ-интернатов, олимпиаду по 
шахматам, областной праздник «День детских шахмат», в котором 
ежегодно принимают участие более 2000 участников.  

Большую роль в формировании у обучающихся правильного 
отношения к своему здоровью, привитии навыков его сохранения и 
укрепления, а также профилактике правонарушений  и употребления 
психоактивных веществ играют различные спортивные мероприятия, 
проводимые с воспитанниками школ-интернатов для детей–сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в 2017/18 учебном 
году организовано и проведено 8 различных мероприятий с этим 
контингентом обучающихся (соревнования по мини-футболу, по 
шахматам, «Веселые старты», а также различные спортивные 
праздники). В мае 2018 года в городе Пскове состоялся турнир по мини-
футболу среди воспитанников школ-интернатов для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, при поддержке 
Благотворительного фонда «Маленькие сердца» (Австрия).  

Ежегодно в области проводится областная акция «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам» (далее – акция). Это мероприятие 
носит не только соревновательный характер, но и является прежде всего 
действенной пропагандой здорового образа жизни среди детей и 
подростков. В отчетный период в рамках акции состоялось 
390 мероприятий, в которых приняли участие 23 720 обучающихся из 
10 муниципальных районов области.  

В 2016/17 учебном году были проведены мероприятия в 
14 учреждениях образования на общую сумму 15 млн. рублей. 
Благодаря мероприятиям программы увеличилась доля обучающихся, 
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в 
среднем на 7 %. 

Важная роль в процессе профилактики девиантного поведения у 
детей и подростков отводится совершенствованию спортивной 
инфраструктуры области, строительству и реконструкции спортивных 
объектов. В 2018 году в рамках реализации программы по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом был 
проведен ремонт 16 спортивных залов на общую сумму 21,6 млн рублей 
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благодаря чему доля обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время, увеличилась на 0,5 %. 

  В соответствии с Федеральным проектом «Трезвая Россия» на 
пришкольных территориях установлено семь спортивных площадок с 
тренажерами на общую сумму 1,9 млн. рублей.  

В рамках социальной программы «Газпром–детям» построено 
8 пришкольных стадионов на общую сумму 128 млн. рублей.  

На территории Псковской области развиваются различные 
направления добровольческой деятельности, которые можно 
объединить в шесть основных направлений: профилактическое 
добровольчество, досуговое добровольчество, патриотическое 
добровольчество, социальное добровольчество, экологическое 
добровольчество, событийное добровольчество. 

При активном участии волонтеров ежегодно в области проводится 
серия мероприятий, направленных на профилактику употребления 
психоактивных веществ детьми, подростками и молодежью. В числе 
наиболее крупных – проводимый ежегодно в IV квартале Молодежный 
форум волонтерского антинаркотического движения Псковской области 
«Доброволье.60». 

В сфере патриотического воспитания в Псковской области 
работают более 200 различных организаций: военно-патриотические 
клубы, муниципальные центры патриотического воспитания, поисковые 
отряды и объединения, историко-краеведческие кружки, клубы 
исторической реконструкции. В программах и мероприятиях этих 
организаций задействовано более 30 000 молодых людей. На 
территории области действуют 23 военно-патриотических клуба, 
автономная некоммерческая организация «Патриот» г. Пскова, 
автономная некоммерческая организация «Детско-молодежный военно-
патриотический клуб «Высота», Псковская городская общественная 
организация «Детско-юношеский спортивно-патриотический клуб 
«Титан».  

В период с июня по август (включительно) 2018 г. мероприятия в 
рамках первичной профилактики психоактивных веществ проводились 
на базе летних оздоровительных лагерей (загородных и школьных с 
дневным пребыванием).   

В Псковской области в отчетный период было открыто 
177 оздоровительных лагерей: 151 для школьников с дневным 
пребыванием, 17 загородных оздоровительных лагерей, 2 санаторно-
оздоровительных лагеря, 5 лагерей труда и отдыха, 2 палаточных 
лагеря. Всего организованными формами отдыха было охвачено 25 437 
детей и подростков, из них 5670 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (диагр. 62). 
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Диаграмма 62 
Оздоровительные лагеря, открытые в отчетном периоде 

 
Организация воспитательной и содержательной деятельности 

оздоровительных лагерей осуществлялась в соответствии с 
профильными программами и программами досуга детей. 

На  базе 14 загородных лагерей и 5 лагерей с дневным 
пребыванием проведены 32 профильные смены: 11 спортивных смен; 
2 экологические смены; литературная смена; 7 санаторно-
оздоровительных смен; 2 смены для творчески одаренных детей 
«Псковские узоры» и «Мир танца»; реабилитационная смена для детей-
инвалидов; 2 смены для подростков, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, «Я – патриот» и «Юный 
спецназовец»; профориентационная смена; смена для юных кадетов 
«Патриотами не рождаются»; научно-исследовательская смена 
«Истоки»; смена для юных шахматистов. Всего в профильных сменах 
приняли участие более 2790 детей. 
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Впервые на базе загородного лагеря «Звездный» организована и 
проведена смена для юнармейцев. Ее организатором выступил Комитет 
по делам молодежи Администрации города Великие Луки. Программа 
была разработана в соответствии с рекомендациями Министерства 
обороны Российской Федерации по проведению юнармейских смен.  
В ходе смены с подростками проводились занятии по строевой, 
тактической, огневой подготовке, подростки приобрели навыки 
выживания в природе, оказания первой медицинской помощи. Итогом 
смены стало принятие новых членов в юнармию. 

В целях профилактики правонарушений среди подростков, 
состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних УМВД России по Псковской области и комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 
образований, на базе загородного оздоровительного лагеря «Космос» 
была организована работа традиционной профильной смены «Я – 
Патриот» для 115 подростков. Наставниками несовершеннолетних 
стали педагоги, имеющие опыт работы с этой категорией детей, 
студенты ПсковГУ, прошедшие подготовку на инстуктивно-
методическом сборе «Школа вожатского мастерства», и курсанты 
Псковского филиала Академии ФСИН России.  

Для выполнения поставленных задач педагогическим коллективом 
лагеря была разработана программа, которая имела патриотическую и 
спортивно-оздоровительную направленность. В программу смены 
вошли спортивные игры, соревнования, эстафеты, дни здоровья, 
военизированная игра «Зарница», туристические походы. Кроме того, с 
подростками проводились познавательно-развлекательные 
мероприятия, игры, конкурсы, которые способствовали расширению их 
кругозора, интеллектуального потенциала и нравственно-эстетических 
норм поведения. 

В июне 2018 года для 29 подростков, состоящих на различных 
видах профилактического учета, был организован лагерь труда и отдыха 
с дневным пребыванием «Юный спецназовец» на базе МБОУ «Центр 
образования «Подросток». В программу смены вошли экскурсии в 
Гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный полк 76-й дивизии 
ВДВ, в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по 
Псковской области, на базу ОМОН Управления Росгвардии по 
Псковской области, встречи с кинологами службы регионального 
УМВД  и другие мероприятия.  

Всего в летний период в оздоровительных лагерях отдохнули           
226 детей и подростков, состоящих на профилактическом учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных 
органов МВД России и комиссиях по делам несовершеннолетних и 
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защите их прав муниципальных образований, что составляет 50 % от 
этой категории несовершеннолетних.  

В 2018 году с целью оказания помощи детям и подросткам, 
испытывающим трудности в обучении, воспитании, развитии и 
социальной адаптации, на территории области функционировало два 
центра:  

государственное бюджетное учреждение для детей, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, Псковской области 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «ПРИЗМА» (далее – ГБУ «Центр «ПРИЗМА»); 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – 
 МБУ «Центр ППМСП»). 

Одним из ведущих направлений деятельности ГБУ «Центр 
«ПРИЗМА» является оказание психолого-педагогической помощи 
несовершеннолетним, склонным к употреблению психоактивных 
веществ, а также членам их семей. Кроме того, специалистами центра 
ведется непрерывная работа по оказанию методической помощи и 
поддержки специалистам системы образования в вопросах 
антинаркотического воспитания детей и подростков. 

В рамках организационно-методического направления 
деятельности специалистами разрабатывались и распространялись 
методические рекомендации, буклеты, стендовые консультации для 
педагогов и родителей по актуальным вопросам профилактики 
употребления психоактивных веществ детьми, подростками и 
молодежью. 

Реализуя диагностико-профилактическое направление 
деятельности, педагоги организовали и провели анонимное социально-
психологическое анкетирование обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, направленное на выявление уровня 
общей информированности подростков по вопросам употребления и 
последствий употребления психоактивных веществ, а также степени их 
вовлеченности в проблему наркотизации. Анкетирование прошли 338 
обучающихся.  

На основе полученных и проанализированных данных 
сформированы 3 целевые группы общей численностью 60 человек, 
склонных к саморазрушающим формам поведения, для дальнейшего 
проведения с ними системной коррекционно-реабилитационной и 
профилактической работы.  

В период с февраля по июнь (включительно) 2018 года была 
проведена обработка и анализ результатов, полученных в ходе 
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социально-психологического тестирования обучающихся 
170 образовательных организаций области. В целом было обработано  
28 994 анкеты. Аналитическая справка по результатам тестирования 
была направлена в адрес Государственного управления образования 
Псковской области.   

С целью повышения   уровня   знаний   подростков   о   свойствах   
человеческой психики и личности,  механизмах  воздействия  
психоактивных  веществ на человека, социальных и психологических 
законах функционирования человека в обществе, а также развития 
личностных ресурсов, с помощью которых можно противостоять 
деструктивным социальным влияниям, педагогами проведено  
66 (132 часа) коррекционно-реабилитационных занятий для  
121 обучающегося из «группы риска» профессиональных 
образовательных организаций по программе коррекционно-
реабилитационных и профилактических занятий с 
несовершеннолетними, испытывающими трудности в социальной 
адаптации, по направлению «Профилактика употребления 
психоактивных веществ среди обучающихся среднего 
профессионального образования». 

С целью раннего выявления среди обучающихся и студентов 
Псковской области лиц, склонных к немедицинскому употреблению 
наркотических средств и психотропных веществ а также принятия 
необходимых психолого-педагогических, социальных и иных мер по 
недопущению указанными лицами немедицинского употребления 
наркотических средств и психотропных веществ, в системе образования 
области было проведено социально-педагогическое тестирование  
обучающихся образовательных организаций. В качестве 
диагностического инструментария использовался многофакторный 
личностный опросника Р.Б. Кетелла (Sixteen Personaflity Factor 
Questionnaire, 16PF). 

В 2018 году в социально-педагогическом тестировании приняли 
участие 28 994 обучающихся от 13 лет и старше 170 образовательных 
организаций (152 общеобразовательные организации,  
15 профессиональных образовательных организаций,  
3 профессиональные образовательные организации высшего 
образования).  

Для подготовки обучающихся и их родителей (законных 
представителей) к социально-педагогическому тестированию в 
образовательных организациях была проведена информационно-
мотивационная работа. В результате были собраны информированные 
добровольные согласия на прохождение социально-педагогического 
тестирования с родителей (законных представителей) обучающихся, не 
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достигших пятнадцатилетнего возраста, и с подростков пятнадцати лет 
и старше.  

В итоге проведенных мероприятий получены следующие 
результаты: 

во-первых, общее количество обучающихся целевой группы  
(то есть все обучающиеся образовательных организаций в возрасте с 
13 лет и старше) составило 33 317 человек; 

во-вторых, общее число обучающихся по поименному списку, 
подлежащих социально-психологическому тестированию (то есть 
давших письменное информированное согласие), составило  
30673 человека, из них в общеобразовательных организациях – 
23058 человек (94,3 %); в профессиональных образовательных 
организациях – 6213 человек (90 %), в профессиональных 
образовательных организациях высшего образования – 1402 человека 
(72,2 %); 

в-третьих, прошли социально-психологическое тестирование 
28 994 обучающихся, что составило 94,5 % от общего количества 
обучающихся, подлежащих социально-психологическому 
тестированию, из них в общеобразовательных организациях – 21452 
человека (93 % от общего количества лиц, подлежащих социально-
психологическому тестированию), в профессиональных 
образовательных организациях – 6140 человек (99 % от общего 
количества обучающихся, подлежащих социально-психологическому 
тестированию), в профессиональных образовательных организациях 
высшего образования – 1402 человека (100 % от общего количества 
обучающихся, подлежащих социально-психологическому 
тестированию); 

в-четвертых, не прошли тестирование 4323 человека (13 % от 
общего количества обучающихся целевой группы), в том числе 
2997 человек – в общеобразовательных организациях; 787 человек –  
в профессиональных образовательных организациях; 539 человек –  
в образовательных организациях высшего образования, из них 
отказались 365 человек (340 обучающихся и студентов дали 
письменный отказ от участия в социально-педагогическом 
тестировании в установленном порядке, 25 обучающихся отказались от 
социально-педагогического тестирования, но не оформили письменный 
отказ от участия в социально-педагогическом тестировании в 
установленном порядке); по болезни – 2522 человек; по иным причинам 
– 1436 человек (диагр. 63); 
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Диаграмма 63 
Результаты проведения социально-педагогического 

тестирования 

 
в-пятых, группа риска составила 1541 обучающийся (5,3 % от 

числа прошедших тестирование), из них:  
в общеобразовательных организациях – 1190 человек, что 

составило 5,5 % от общего количества обучающихся 
общеобразовательных организаций, прошедших тестирование; 

в профессиональных образовательных организациях – 
302 обучающихся, что составило 4,9 % от общего количества 
обучающихся профессиональных образовательных организаций, 
прошедших тестирование; 

в образовательных организациях высшего образования – 
49 человек, что составило 3,4 % от общего количества студентов, 
прошедших тестирование.  

Итоги социально-психологического тестирования своевременно 
направлены в Государственный комитете Псковской области по 
здравоохранению и фармации для организации проведения 
профилактических медицинских осмотров на предмет раннего 
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выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди обучающихся и студентов 
образовательных организаций Псковской области.  

В 2018 г. в Псковской области функционировала целостная 
система повышения квалификации педагогов, занимающихся 
вопросами профилактики употребления психоактивных веществ 
детьми, подростками и молодежью, а также проблемами профилактики 
различных форм девиантного поведения несовершеннолетних, что 
позволило обеспечить подготовку педагогических работников к 
решению новых профессиональных задач, связанных с современными 
требованиями антинаркотического воспитания детей и подростков.  

С этой целью педагоги области прошли курсовую подготовку в 
Москве и Санкт-Петербурге по следующим программам повышения 
квалификации: 

«Актуальные проблемы психологического консультирования»  
(ЧУ ОДПО ИСПТ, ведущая – Н.Е. Добросоцкая, г. Москва); 

 «Профилактика семейного неблагополучия и предотвращение 
жестокого обращения с детьми» (ООО «ИОЦ «Северная столица»,  
г. Санкт-Петербург, 40 ч. 11–15 ноября 2018 г.). 

На базе структурного подразделения «Гимназия  
им. А.Д. Петрова» МБОУ «Центр образования Опочецкого района» 
открыт и постоянно действует единственный в стране Всероссийский 
шахматный ресурсный центр подготовки и повышения квалификации 
педагогов шахматного всеобуча не только нашей области, но и других 
регионов России. 

 ГБОУ ДПОС «Псковский областной институт повышения 
квалификации работников образования» совместно с Государственным 
управлением образования Псковской области в отчетный период были 
организованы курсы по программам повышения квалификации на темы 
«Насилие в подростковой среде: причины и способы предотвращения», 
«Деятельность службы школьной медиации», «Профилактика 
рискованного поведения подростков», «Особенности психологического 
развития современного ребенка», «Профилактика возникновения 
социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения в 
образовательной среде». 

В практических семинарах, заседаниях «круглого стола» и других 
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления, 
осуществляющими полномочия в сфере образования, с целью 
повышения профессиональной компетентности педагогов в вопросах 
профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и 
подростков, а также здоровьесбережения обучающихся приняли участие 
более 500 педагогов муниципальных районов области.  
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Например, с целью обучения педагогов общеобразовательных 
организаций города Пскова эффективным действиям, 
предотвращающим деструктивное поведение несовершеннолетних, 
специалистами МБУ «Центр ППМСП» проведены следующие 
обучающие семинары: «Психолого-педагогическая коррекция 
деструктивного поведения учащихся в учебно-воспитательном 
процессе»  (учувствовали 18 педагогов), «Взаимодействие психолога с 
педагогами по профилактике кризисных явлений» (приняли участие 
23 педагога-психолога), «Метафорические ассоциативные карты в 
консультировании» (участвовали 34 педагога-психолога).  

Проблемам профилактики девиантных форм поведения 
несовершеннолетних в 2018 г. уделялось особое внимание. 
Администрациями образовательных организаций регулярно 
проводились общешкольные конференции, семинары, тематические 
педсоветы, педагогические чтения, мастер-классы и другие 
методические мероприятия в соответствии с Планом мероприятий по 
профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и 
формированию здорового образа жизни среди обучающихся Псковской 
области на 2018 г. Охват педагогов методическими мероприятиями 
составил около 91 %. 

В рамках информационно-просветительской деятельности в 
общеобразовательных организациях области разрабатывались, 
тиражировались и распространялись тематические буклеты, памятки, 
информационные бюллетени и другие виды методической продукции 
для всех участников.  

Для подготовки профилактических мероприятий педагогами 
широко использовались интернет-ресурсы, в частности, материалы 
интернет-сайта УМВД России по Псковской области: https://60.мвд.рф, 
интернет-страница «Здоровье школьников» портала Государственного 
управления образования Псковской области: http://edu.pskov.ru. 

В 2018 году образовательными организациями области 
проводилась системная работа с родительской общественностью. Успех 
работы по профилактике употребления психоактивных веществ детьми 
и подростками во многом зависит от единства и согласованности 
воспитательного влияния семьи и школы. Взаимодействие этих двух 
институтов поможет своевременно принять меры по недопущению 
вовлечения несовершеннолетних в проблему наркотизации и увеличить 
эффективность профилактической работы.  

В работе с родителями (законными представителями) 
образовательными организациями использовались различные формы 
взаимодействия: родительские собрания, лекции, индивидуальные 
консультации. 

http://edu.pskov.ru/
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Среди наиболее эффективных форм взаимодействия следует 
выделить:  

во-первых, реализация Плана мероприятий по профилактике 
табакокурения, алкоголизма, наркомании и формированию здорового 
образа жизни среди обучающихся Псковской области на 2018 год.  
В рамках этого плана организовано и проведено около 500 различных 
мероприятий для родителей (законных представителей), в которых 
приняли участие более 15000 человек. Среди рассматриваемых тем 
наиболее актуальными стали вопросы правовых последствия 
преступлений и правонарушений в сфере незаконного потребления и 
распространения наркотических средств и психотропных веществ, 
личной безопасности детей и подростков,  формирования у 
несовершеннолетних здорового образа жизни, влияния Интернета и 
социальных сетей на формирование личности ребенка и др.;  

во-вторых, «Единый день родительских собраний», 
организованный УКОН УМВД России по Псковской области совместно 
с Государственным управлением образования Псковской области в 
соответствии решением Антинаркотической комиссии Псковской 
области;  

в-третьих, мероприятия для родителей (законных представителей), 
проводимые образовательными организациями области в рамках 
социально-педагогического тестирования. С целью повышения 
мотивации родителей (законных представителей) на участие их детей в 
социально-педагогическом тестировании в образовательных 
организациях области состоялись родительские собрания (классные, 
общешкольные, городские, районные), лекции, разъяснительные беседы 
и другие профилактические  мероприятия, в которых приняли участие 
около 20000 человек из числа родительской общественности.  
В результате информационно-мотивационной работы, проведенной в 
2018 г., от родителей (законных представителей) обучающихся и 
студентов получено 30 673 согласия на участие в профилактических 
мероприятиях, что составило 92 % от общего количества обучающихся 
целевой группы (33 317 обучающихся). Количество отказов составило 
365 (1,1 % от общего количества обучающихся целевой группы); 

в-четвертых, с целью повышения эффективности 
профилактической антинаркотической работы педагогами-психологами 
и социальными педагогами образовательных организаций регулярно 
проводилось индивидуальное консультирование родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, нуждающихся в особой 
педагогической поддержке. В отчетный период дано около 
1500 индивидуальных консультаций, в том числе, при участии 
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специалистов системы здравоохранения, УКОН УМВД России по 
Псковской области, правоохранительных органов. 

Работа с родительской общественностью регулярно проводилась 
специалистами ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции «ПРИЗМА» Псковской области и МБОУ «Центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» г. Пскова.  
В 2018 г. педагоги-психологи указанных центров участвовали в 
тематических родительских собраниях, организованных 
образовательными учреждениями области; проводили индивидуальное 
консультирование родителей (законных представителей) детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
организовывали и проводили профилактические мероприятия 
(тематические занятия, лекции, беседы). 

Всего в отчетный период в образовательных организациях области 
состоялось более 2000 различных мероприятий для родителей 
(законных представителей), в которых приняли участие более 40000 лиц 
из числа родительской общественности.  

В 2018 г. в рамках реализации подпрограммы № 4 «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Псковской области на 2014–2020 годы» 
Государственной программы Псковской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Псковской 
области на 2014–2020 годы» Государственному управлению 
образования Псковской области из средств областного бюджета для 
финансирования профилактической работы было выделено 467 500 
рублей. 

Профилактическая работа, проводимая органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования 
города Пскова и районов области, финансировалась за счет средств 
местных бюджетов. 

 
Деятельность Комитета по образованию Псковской области  

в сфере государственной молодежной политики 
 
На 1 декабря 2018 года численность населения области в возрасте 

от 14 до 30 лет составляла 93 139 человек – это 14,5 % численности 
населения области. Численность молодежи ежегодно сокращается, что 
связано с общим сокращением численности населения Псковской 
области.  

Основную часть молодежи составляют люди, занятые трудовой 
деятельностью, и молодые люди, обучающиеся в образовательных 
организациях.  
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В Псковской области живут и трудятся представители различных 
национальностей. Основной состав молодежи составляют русские, 
представители других национальностей составляют от 1,3 % от 
численности населения области. 

В Псковской области работа с молодежью проводится по  
приоритетным направлениям государственной молодежной политики в 
соответствии с Основами государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 
№ 2403-р, и Законом Псковской области от 19 декабря 2011 г. № 1117-ОЗ 
«О государственной молодежной политике в Псковской области», к 
которым относятся: развитие созидательной активности молодежи, 
поддержка талантливой и инициативной молодежи, патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание молодежи, предупреждение 
асоциального поведения молодежи, профилактика наркозависимости, 
алкоголизма, табакокурения среди молодежи, пропаганда здорового 
образа жизни, развитие добровольческих инициатив, содействие 
предпринимательской деятельности молодежи, поддержка молодых семей 
в решении жилищной проблемы, международное сотрудничество.  

Тем самым сформирована система принципов, приоритетных задач 
и механизмов, обеспечивающих реализацию государственной 
молодежной политики на территории Псковской области. 

Основные мероприятия проводятся в рамках реализации 
подпрограммы «Молодое поколение Псковской области» 
Государственной программы Псковской области «Развитие образования 
и повышение эффективности реализации молодежной политики». 

Государственная молодежная политика с учетом социально-
экономического развития области реализуется по следующим основным 
направлениям: 

государственная поддержка молодых семей; 
создание условий для формирования здорового образа жизни 

молодых граждан, профилактика безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних; 

поддержка общественно значимых инициатив, общественно-
политической деятельности молодежи, молодежных объединений; 

обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи; 
формирование условий для гражданского становления, 

патриотического, духовного и нравственного воспитания молодежи; 
профилактика экстремизма, правонарушений и асоциальных 

явлений в молодежной среде; 
поддержка талантливой молодежи, развитие инициативности и 

творческого потенциала молодых граждан; 
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содействие предпринимательской деятельности молодежи; 
интеграция молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества. 
В целях координации деятельности по реализации 

государственной молодежной политики в Псковской области созданы 
Координационный совет по молодежной политике при Администрации 
области, рабочая группа по реализации государственной молодежной 
политики при Государственном управлении образования Псковской 
области, Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе Псковской области, 
Координационный совет детских и молодежных волонтерских 
объединений Псковской области.  

Органы молодежного самоуправления в Псковской области: 
Молодежная антинаркотическая комиссия Псковской области и 
Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. 
Кроме того, функционируют муниципальные советы по работе с 
молодежью, органы ученического самоуправления и студенческого 
самоуправления. 

По мере необходимости осуществляется организационная, 
информационная и финансовая поддержка молодежных объединений.  

Деятельность муниципальных учреждений по работе с молодежью 
стала действенным средством профилактики наркомании и других 
асоциальных явлений среди молодежи за счет привлечения к 
проведению профилактических мероприятий волонтеров, молодежных 
объединений, ведущих свою деятельность по профилактике наркомании 
в муниципальных образованиях Псковской области.  

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

Отдел по государственной молодежной политике 
Государственном управлении образования Псковской области реализует 
подпрограммы государственных программ, содержащие мероприятия 
по формированию здорового образа жизни молодежи, профилактике 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, употребления табака и других 
психоактивных веществ: 

по подпрограмме № 4 «Молодое поколение Псковской области» 
Государственной программы «Развитие образования и повышение 
эффективности реализации молодежной политики», утвержденной 
постановлением Администрации  области  от  28 октября 2013 г. № 493; 
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по подпрограмме № 4 «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Псковской области на 2014–2020 годы» Государственной программы 
Псковской области «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Псковской области на  
2014–2020 годы», утвержденной постановлением Администрации 
области от 28 октября 2013 г. № 503. 

При реализации подпрограмм решаются следующие задачи: 
пропаганда здорового образа жизни;  
формирование механизмов и моделей вовлечения молодых 

граждан в социальную практику, позитивная общественная 
деятельность, направленная на улучшение жизни в Псковской области; 

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

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

создание условий для занятия физической культурой, активными 
видами отдыха; 

снижение уровня преступности, в том числе подростковой, и 
степени социального риска населения на территории области.  

При реализации одного из основных направлений 
государственной молодежной политики «Вовлечение молодежи в 
здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры 
безопасности в молодежной среде» численность молодежи, 
задействованной в более чем 1500 проведенных профилактических 
антинаркотических мероприятиях на территории области, составила не 
менее 40 000 человек; 23 общественных объединения работают по 
этому направлению деятельности.  

Основные мероприятия, реализуемые в рамках указанного 
направления, проводятся отделом по государственной молодежной 
политике Государственного управления образования Псковской области 
совместно с ГБУЗ Псковской области «Областной центр медицинской 
профилактики», Управлением по контролю за оборотом наркотиков 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Псковской области, общественными и волонтерскими объединениями и 
включены в план дней профилактики зависимостей.  

Отдельные мероприятия этих подпрограмм были проведены в 
рамках реализации Межведомственного комплексного плана по 
профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
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несовершеннолетних, фактов вовлечения несовершеннолетних в 
совершение антиобщественных действий, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, жестокого обращения с детьми, суицидов 
несовершеннолетних на 2016–2018 годы.  

Отделом государственной молодежной политики осуществляется 
развитие и поддержка молодежного волонтерского движения на 
территории Псковской области. В добровольческую деятельность 
вовлечено 15 545 граждан, проживающих в Псковской области.  
В рамках содействия развитию волонтерского движения в Псковской 
области в 2016 году создан орган общественной самодеятельности – 
Координационный совет детских и молодежных волонтерских 
объединений Псковской области при Государственном управлении 
образования Псковской области.  

В целях развития волонтерского движения на территории 
Псковской области, направленного на привлечение добровольцев для 
проведения мероприятий по формированию здорового жизненного 
стиля в подростково-молодежной среде, отдел по государственной 
молодежной политике Государственного управления образования 
Псковской области совместно с Управлением по контролю за оборотом 
наркотиков Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Псковской области и ГБУЗ Псковской области 
«Областной центр медицинской профилактики» организовали 
проведение Областной школы волонтеров «ЗОЖ» (открытые семинары-
тренинги) по формированию здорового жизненного стиля в 
подростково молодежной среде  для учащейся, студенческой и 
работающей молодежи. Волонтеры Областной школы волонтеров 
«ЗОЖ» проводят тренинговые занятия с учащимися и студентами 
образовательных организаций в рамках областной антинаркотической 
акции «Наш выбор – жизнь!» на темы: «Профилактика употребления 
ПАВ в подростковой среде: табакокурение, алкоголь», «Навыки 
уверенного отказа», «Навыки ЗОЖ», «Как не стать жертвой социальных 
сетей».  

В 2018 году проведены комплексные оздоровительные, 
физкультурно-спортивные и агитационно-пропагандистские 
мероприятия; семинары-тренинги для учащейся молодежи, 
участвующей в волонтерском движении в рамках деятельности 
Областной школы волонтеров «ЗОЖ». 
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Комитет по спорту Псковской области 
 

В целях антинаркотической профилактики и формирования 
здорового образа жизни Государственным комитетом Псковской 
области по физической культуре и спорту проводятся различные 
мероприятия физкультурно-спортивной направленности: 

ежегодные массовые мероприятия, в том числе спортивные, под 
девизом «Нет наркотикам!»; 

мероприятия по патриотическому воспитанию детей и молодежи, 
привлечению к работе с ними общественных и ветеранских 
объединений и организаций; 

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

размещение в государственных и муниципальных средствах 
массовой информации области, официальном сайте Государственного 
комитета Псковской области по физической культуре и спорту и 
соцсетях материалов по формированию здорового образа жизни;  

привлечение детей и подростков групп риска к занятиям в 
спортивно-технических кружках и спортивных секциях учреждений 
спортивной направленности. 

В настоящее время в муниципальных образованиях области 
работают 25 учреждений спортивной направленности. Общее 
количество занимающихся в них – 22 492 человека (АППГ –  
18 709 человек). В спортивные школы и клубы принимаются все 
желающие дети и подростки, не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья  

Одним из приоритетных направлений в развитии физической 
культуры и спорта в области является привлечение населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, в первую 
очередь молодежи. Учитывая важность общественных организаций в 
развитии массового спорта, Государственный комитет Псковской 
области по физической культуре и спорту активно сотрудничает с 
областными федерациями по видам спорта. Сегодня в области создано и 
работает 66 региональных федераций по видам спорта.  

В целях организации содержательного досуга детей, подростков и 
молодежи Государственный комитет Псковской области по физической 
культуре и спорту совместно с подведомственными учреждениями 
проводит большое количество массовых спортивных мероприятий.  

В 2018 году было проведено 235 спортивно-массовых 
мероприятий (АППГ – 196 мероприятий) различного уровня с общим 
числом участников 53 014 человек (АППГ – 41 288 человек) (диагр. 64). 
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Диаграмма 64 
Проведение спортивно-массовых мероприятий 

 
С целью привлечения к активным занятиям физической культурой 

и спортом детей, подростков и молодежи проводится работа по 
реконструкции и строительству спортивных сооружений.  

В 2018 году построены: 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Айсберг» (бассейн и 

ледовая арена) – в рамках программы «Газпром-детям»;  
велоцентр в городе Великие Луки – в рамках ФЦП «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации  
на 2016–2020 годы». 

Принимаемые в области меры по формированию здорового образа 
жизни молодежи, привлечению молодежи к активным занятиям 
физической культурой и спортом способствовали увеличению в 2018 
году  численности занимающихся в секциях и группах по видам спорта, 
в секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности –
202 906 человек (АППГ – 174 200 человек) (диагр. 65). 

Диаграмма 65 
Численность занимающихся в спортивных секциях и группах 
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Комитет по культуре Псковской области  
 

В 2018 году государственные учреждения культуры (Псковская 
областная универсальная научная библиотека, Псковский областной 
колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, Псковский областной 
центр народного творчества, Театрально-концертная дирекция, 
Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник и другие государственные 
учреждения культуры, а также муниципальные учреждения культуры) 
организовали и провели для жителей области 4985 культурно-
зрелищных мероприятия антинаркотической направленности.  
В указанных мероприятиях приняли участие 214 798 человек. 

Учреждения культуры выполняют культурно-досуговую, 
просветительскую и образовательную функции в работе с населением, в 
том числе с детьми и подростками. Эта работа направлена на поддержку 
духовного, интеллектуального, личностного роста, организацию 
содержательного досуга, являющегося альтернативой свободному 
времяпрепровождению. 

В числе наиболее значимых мероприятий антинаркотической 
направленности, реализованных государственными учреждениями 
культуры, необходимо отметить следующие. 

Псковская областная универсальная научная библиотека 
провела в течение года дни информации «Наркомания. Преодоление 
себя». Участниками мероприятий стали студенты средних 
профессиональных образовательных организаций. Просветительские 
беседы были основаны на произведениях классической и современной 
литературы: «Лунный камень» Уилки Коллинза, «Тайна Эдвина Друда» 
Чарльза Диккенса, «Анна Каренина» Льва Толстого, «Уличный кот по 
имени Боб» Джеймса Боуэна и др. Студентам были показаны фильмы о 
преодолении наркозависимости.  

Неделя здоровых инициатив «Узнать. Понять. Остановить», 
френд-фестиваль «Без вредных привычек жить здорово», приуроченный 
ко Дню борьбы с наркоманией, цикл мероприятий «Академия 
здоровья», направленных на профилактику здорового образа жизни, 
были организованы Псковской областной библиотекой для детей и 
юношества им. В.А. Каверина. 

игровая программа «Будем здоровы», беседы из цикла «Слагаемые 
здорового образа жизни» прошли в Псковской областной специальной 
библиотеке для незрячих и слабовидящих. 

В течение 2018 года в Псковской областной универсальной 
научной библиотеке и ее структурных подразделениях были развернуты 
книжные выставки: «Наркомания – легкий путь к тяжелым 
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последствиям», «Все в твоих руках», «Пристрастие ценою в жизнь», 
экспозиции из цикла «Слагаемые здорового образа жизни». 

Псковская областная библиотека для детей и юношества  
им. В.А. Каверина традиционно проводит мероприятия, направленные 
на профилактику правонарушений, наркомании, безнадзорности 
несовершеннолетних, а также пропаганду здорового образа жизни.  

В 2018 году в Псковском областном колледже искусств  
им. Н.А. Римского-Корсакова было проведено 122 мероприятия. Это 
тематические классные часы, уроки здоровья, книжные выставки, 
социально-психологическое тестирование, физкультурно-спортивные 
мероприятия, тренинги, профилактические занятия с группой риска. 

В течение 2018 года по отдельному плану был организован цикл 
тематических классных часов и профилактических бесед для студентов 
колледжа на тему: «Профилактика наркотизации и рискованного 
поведения в подростково-молодежной среде» 

В сентябре 2018 года состоялись «Веселые старты» для 
первокурсников на призы директора колледжа искусств, в них приняли 
участие 65 человек. В течение 2018 года регулярно проводились 
турниры по спортивным играм: волейболу, баскетболу, настольному 
теннису, бадминтону. Студенты колледжа искусств участвовали в 
городских легкоатлетических эстафетах и лыжном марафоне.   

Студенческая конференция «Здоровьесберегающие технологии» 
прошла в колледже искусств в ноябре 2018 года. С докладами и 
показами творческих работ выступили 20 обучающихся отделения 
культуры и искусства, а в слушаниях конференции приняли участие 
60 человек. 

В ноябре 2018 года было проведено социально-психологическое 
тестирование обучающихся, в котором приняли участие 199 студентов 
колледжа искусств разных курсов. 

Для Псковского областного центра народного творчества 
важнейшей задачей является организация социально значимой 
досуговой деятельности, вовлечение населения в творческие 
объединения. В течение 2018 года проведено 36 областных 
мероприятий (фестивалей, конкурсов, культурных акций).  

Среди них – мероприятия с участием детей и подростков: акция 
«Воинский подвиг глазами детей», фестиваль «Память хранят 
молодые», молодежные вечерки, различные мероприятия в рамках 
цикла «Творчество без границ», конкурс чтецов «У каждого в душе своя 
Россия», областной конкурс сказителей и др. Более 1000 юных 
псковичей в 2018 году приняли участие в мастер-классах в Доме 
ремесел, выставках детского творчества, интерактивных детских 
игровых программах. 
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24 мая, в День славянской письменности и культуры в Зеленом 
театре Пскова состоялся традиционный Детский хоровой праздник с 
участием хоровых коллективов области. 

Развитию детского самодеятельного художественного творчества 
посвящен ряд конкурсов-фестивалей.  

С 19 по 21 июня 2018 года в деревне Бугрово музея-заповедника 
А.С. Пушкина «Михайловское» состоялся XIV областной фестиваль 
любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской 
остроты». Свои работы представили более 30 народных театров, 
драматических и фольклорных коллективов, кукольных и уличных 
театров, клубов любителей театра из всех районов Псковской области, в 
том числе детские коллективы и исполнители. 

Большая часть зрительской аудитории на праздниках, творческих 
мероприятиях – дети, подростки, их родители. 

Конкурсно-фестивальные мероприятия Псковского областного 
центра народного творчества обеспечивают равные условия для 
выявления и развития талантливых детей, приобщают их к истокам 
народных традиций, духовному и культурному наследию. 

На территории Псковской области в муниципальных 
образованиях профилактическую работу ведут центры культуры и 
досуга, клубы, библиотеки, музеи, детские школы искусств.  
Они проводят различные по форме мероприятия, способствующие 
формированию устойчивого негативного отношения подрастающего 
поколения к табакокурению, алкоголизму и наркомании, позитивного 
отношения к активной жизненной позиции, ответственности за свое 
здоровье и собственную жизнь.  

В течение 2018 года в районных культурно-досуговых 
учреждениях организовывались беседы, диспуты с молодежью, 
инфоминутки, познавательные часы, устные журналы, уроки здоровья.  

С целью организации досуга детей и подростков в районах 
Псковской области работают 400 культурно-досуговых учреждений, из 
них 338 – в сельской местности. В культурно-досуговых учреждениях 
области работает 951 клубное формирование для детей и подростков, из 
них 675 – на селе, в них занимаются 11 885 человек, в том числе 
6733 человека – на селе (диагр. 66).  
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Диаграмма 66 
Организация досуга детей и подростков 

в районах Псковской области 

 
 

Управление информационной политики  
Администрации Псковской области  

 
Государственным управлением по связям и массовым 

коммуникациям Псковской области в еженедельные медиапланы для 
освещения средствами массовой информации были включены 
мероприятия, направленные на повышение осведомленности населения 
о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков, 
ответственности за участие в их незаконном обороте, программах 
комплексной реабилитации и ресоциализации, прорабатывалась тема 
здорового образа жизни. 

Из основных тем публикаций антинаркотической 
направленности можно выделить: 

изъятие крупных партий наркотических средств, перекрытие 
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вынесение судебных приговоров в отношении лиц, причастных к 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ; 

заседания межведомственных антинаркотических комиссий, 
«круглых столов» по данной тематике; 

мероприятия, проводимые УКОН УМВД России по Псковской 
области, УФСИН России по Псковской области и Псковской таможней. 

В 2018 году во взаимодействии с УКОН УМВД России по 
Псковской области проведена обширная информационная кампания ко 
Дню борьбы с наркоманией, по антинаркотической акции «Дети 
России – 2018», всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью», освещена операция «Мак – 2018», форум «Россия 
стремится в будущее», приуроченный ко Всемирному дню борьбы с 
наркоманией и пр. 

Как альтернатива употреблению наркотиков широкое освещение в 
средствах массовой информации Псковской области получили 
проводимые спортивные и физкультурно-массовые мероприятия – 
соревнования «PRO SPORT», фестиваль «Земля великих побед», 
чемпионат СЗФО «Кубок княгини Ольги», ралли «900 озер», ралли 
«Пушкинские Горы», визиты именитых спортсменов (Ф.Емельяненко, 
И.Родниной, А.Карелина, А.Левина, А.Немова и т. д.), ночной забег ко 
Дню физкультурника, реализация в Псковской области программы 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), открытие профессиональной 
площадки для воркаута и пр. 

В районных газетах на постоянной основе публикуются 
материалы антинаркотической тематики, «телефоны доверия», 
информация о работе наркологических кабинетов, итоги заседаний 
антинаркотических комиссий, осуществляется пропаганда здорового 
образа жизни и пр.  

На постоянной основе в средствах массовой информации 
публикуется информация о работе «телефона доверия» УМВД России 
по Псковской области. 

30 марта 2018 года Государственным управлением по связям и 
массовым коммуникациям Псковской области организован и проведен 
учебно-методический семинар в режиме видео-конференц-связи с 
участием представителей правоохранительных органов Псковской 
области и главных редакторов муниципальных СМИ, в ходе которого 
обсуждался в том числе вопрос профилактики наркомании.  

Во взаимодействии с УКОН УМВД России по Псковской области 
ГТРК «Псков» разработан сценарий фильма о жителях Псковской 
области, жизнь которых связана с употреблением наркотических 
средств, по которому создан фильм «Свобода внутри», прошедший 
согласование со всеми заинтересованными ведомствами и получивший 
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экспертную оценку специалистов-психологов. В феврале 2018 года 
фильм «Свобода внутри» был направлен на Всероссийский конкурс 
социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» и стал призером в 
номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни». 

В рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации на территории 
Псковской области на 2017–2019 годы» Государственным управлением 
по связям и массовым коммуникациям Псковской области были 
предоставлены гранты средствам массовой информации на реализацию 
проектов на тему «Профилактика наркомании, алкогольной 
зависимости, потребления суррогатного алкоголя», а также по тематике 
здорового образа жизни – «Школа здоровья»: профилактика 
заболеваний, в том числе – заболеваний системы кровообращения, 
пропаганда ответственного отношения к своему здоровью», 
«Пропаганда спорта и здорового образа жизни, развитие 
профессионального и массового спорта, поддержка спортивных и 
физкультурных мероприятий, развитие инфраструктуры спорта», 
«Профилактика смертности от внешних причин, включая дорожно-
транспортные происшествия, пожары, стихийные бедствия и 
происшествия на воде на территории Псковской области». 

В рамках исполнения этих грантов на ГТРК «Псков» в 
региональном эфире телеканала «Россия 24» выходили программы  
«В спорте» о видах спорта и где им можно заниматься в Псковской 
области, на постоянной основе выходили видеосюжеты по теме спорта 
и здорового образа жизни в рамках программы «Вести.Псков». В эфире 
радиостанции «Европа плюс Псков» выходили программы новостного 
характера, анонсы спортивных мероприятий, также в прокате были 
аудиоролики с призывом к занятиям спортом и здоровому образу 
жизни. 

Электронное периодическое издание «Псковская лента новостей» 
уделяет большое внимание теме спорта: в нем публиковались 
информационные сообщения и комментарии на тему спортивных 
мероприятий и деятельности органов государственной власти, 
фоторепортажи со спортивных мероприятий.  

В целях привлечения внимания общественности к проблеме 
незаконного потребления наркотических средств, психотропных 
веществ и формирования в обществе негативного отношения к их 
незаконному потреблению в декабре 2018 года Управлением по 
контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области 
во взаимодействии с филиалом ГТРК «Псков» снят фильм 
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антинаркотической направленности «НЕзависимость», основанный на 
реальных событиях жителей Псковской области. 

На радио «Маяк» выходила программа «Осторожно: яд» и на 
постоянной основе выходили аудиоролики антинаркотической 
направленности. На «Радио Маяк» выходили программы и ролики по 
безопасности дорожного движения, в рамках программы «Вести.Псков» 
на телеканале «Россия 24» – сюжеты и видеоролики. 

Всего в региональных средствах массовой информации Псковской 
области вышло более 1400 материалов антинаркотической 
направленности, а также материалов, посвященных профилактике 
здорового образа жизни. 

 
Комитет по социальной защите Псковской области 

 
В системе социального обслуживания семьи и детей 

функционируют 9 служб социальной реабилитации 
несовершеннолетних, 16 отделений помощи семьям и детям в составе 
центров социального обслуживания, ГБУСО Псковской области 
«Областной центр семьи», 4 центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, 2 детских дома-интерната для умственно 
отсталых детей, реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями. 

На учете в учреждениях системы социального обслуживания семьи и 
детей по итогам 2018 года состоит 783 семьи, находящиеся в социально 
опасном положении, в которых воспитывается 1705 несовершеннолетних; 
эти семьи находятся на социальном патронаже. 

За 2018 год социальную реабилитацию в стационарной форме 
социального обслуживания в социальных учреждениях прошли 
1038 несовершеннолетних, 566 из них возвращены в кровные семьи,  
52 – переданы в государственные образовательные учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
77 – направлены на семейные формы устройства (диагр. 67). 
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Диаграмма 67 
Результаты прохождения социальной реабилитации  
в стационарной форме социального обслуживания 

 
С 2010 года на территории области успешно функционирует 

служба экстренной психологической помощи – детский «телефон 
доверия» с единым общероссийским номером: 8-800-2000-122. 
Соглашение пролонгировано до 2019 года. С 1 августа 2013 года служба 
детского «телефона доверия» переведена на круглосуточный режим 
работы. 
 По итогам 2018 года на «телефон доверия» поступило 
3123 обращения, в том числе от несовершеннолетних – 1484, от 
родителей (лиц, их замещающих) – 40, от иных граждан – 1599  
(диагр. 68). 
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Диаграмма 68 
Обращения на телефон доверия 

 
В государственных учреждениях социального обслуживания 

семьи и детей проводится работа, направленная на формирование и 
пропаганду здорового образа жизни с подростками и их родителями, 
негативного отношения к потреблению наркотических и психотропных 
веществ, алкоголя и табака. 
 На протяжении нескольких лет действует программа «Мир 
здоровья», включающая в себя проведение спортивных мероприятий и 
вовлечение подростков «групп риска» в спортивные игры, пропаганду 
здорового образа жизни.  
 Реализуются программы групповой и индивидуальной работы с 
семьями и детьми, направленные в том числе 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 рамках межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети России – 2018» в государственных 

1484

40

1599

От несовершеннолетних
От родителей (лиц, их замещающих)
От иных граждан



109 
 

учреждениях социального обслуживания семьи и детей с 
несовершеннолетними был организован ряд мероприятий: 
профилактические беседы на темы «Правонарушения как результат 
вредных привычек», «Вред наркотических веществ», «Звенья опасной 
цепи», «Имя беды–наркотик!», «Беда XXI века», «От глупого риска до 
беды близко» «Что такое наркотик?», распространение буклетов 
«Сделай правильный выбор, «Просто скажи НЕТ!», «Правда и мифы о 
наркотиках», спортивный праздник «Мы – за здоровый образ жизни» и 
т. д.  С родителями несовершеннолетних проведены беседы на темы: 
«Привычки и здоровье», «Наркотики и Интернет», «О недопустимости 
употребления спиртных напитков», «Одурманивающие вещества и 
дети», «Культура поведения в семье» и т. д. 
 В ходе реализации мероприятий по подпрограмме «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Псковской области на 2014–2020 годы» 
Государственной программы Псковской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Псковской 
области на 2014–2020 годы» Главное государственное управление 
социальной защиты населения Псковской области и государственные 
учреждения социального обслуживания семьи и детей в целях 
предупреждения распространения наркомании среди 
несовершеннолетних приняли участие в межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 
2018». 
 На официальном сайте ГБУСО Псковской области «Областной 
Центр семьи» и в контактной группе в сети «Интернет» опубликована 
информация для родителей и подростков об опасности принципиально 
новых синтетических наркотиков (под общим названием «Соли»).  

Кроме того, размещены информационные материалы «Законы в 
картинках», подготовленные в соответствии с положениями Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации, в 
частности, о вреде употребления алкогольных напитков, наркотических 
и психотропных веществ, о последствиях вовлечения 
несовершеннолетних в употребление алкогольной, спиртосодержащей 
продукции или одурманивающих веществ. 

В 2018 году несовершеннолетние наркозависимые, их родители не 
обращались в учреждения социального обслуживания семьи и детей. 
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5. Ситуация в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков 

 

Структура наркопотребления и доступность наркотиков. 
Переориентация незаконного наркорынка области на новые виды 

наркотических средств 
 
По данным Управления по контролю за оборотом наркотиков 

УМВД России по Псковской области основу незаконного рынка 
наркотиков на территории Псковской области в 2018 году составляли: 
марихуана и гашиш, амфетамин, метадон, эфедрон, альфа-PVP. 

Всего по области всеми правоохранительными органами изъято 
132,607 кг наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ (в 2017 году – 30,6 кг, в 2016 году –  
10,9 кг, в 2015 году –131,9 кг, в 2014 году – 206,4 кг, в 2013 году –  
106,1 кг), из них: 

гашиша – 101,590 кг (в 2017 году – 17,634 кг, без учета разового 
изъятия при попытке контрабанды – 16,265 кг, в 2016 году – 360,837 кг, 
в 2015 году – 36,208 кг, в 2014 году – 149,878 кг, в 2013 году – 43,674 кг, 
в 2012 году – 6,456 кг); 

марихуаны – 11,177 кг (в 2017 году – 7,812 кг, в 2016 году –  
15,224 кг, в 2015 году – 58,819 кг, в 2014 году – 30,871 кг, в 2013 году – 
26,564 кг, в 2012 году – 35,928 кг); 

амфетамина – 10,511 кг (в 2017 году – 1,456 кг, в 2016 году –  
1,055 кг, в 2015 году – 1,978 кг, в 2014 году – 6,2 кг, в 2013 году –  
6,063 кг, в 2012 году – 44,669 кг); 

героина – нет данных (в 2017 году –  0,001 кг, в 2016 году –  
0,18 кг, в 2015 году – 0,133 кг, в 2014 году – 0,249 кг, в 2013 году –  
1,916 кг, в 2012 году – 0,407 кг); 

иные наркотики, в том числе героин –  4,572 кг. (диагр. 69). 
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Диаграмма 69  
Изъятие наркотических средств, психотропных  

и сильнодействующих веществ 
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Таблица 5  
Сведения об изъятии наркотических средств,  

психотропных веществ и сильнодействующих веществ  
на территории Псковской области всеми правоохранительными 

органами области в 2018 году 
 

  

Всего  
НС, ПВ, СДВ Гашиш Марихуана Амфетамин Иные НС, ПВ, 

СДВ 

изъято, г доля от 
изъятого изъято, г доля от 

изъятого изъято, г доля от 
изъятого изъято, г доля от 

изъятого изъято, г доля от 
изъятого 

Всего 132 607   101 590   11 177   10 511   4572   
УМВД 28 742 21,67 % 2491 2,45 % 11 169 99,93 % 10 511 100,00 % 4571 99,98 % 
УФСБ 99 049 74,69 % 99049 97,50 %           0,00 % 
Таможня 4757 3,59 %               0,00 % 
Иными 
правоохра-
нительными 
органами 

59 0,04 % 50 0,05 % 8 0,07 % 

    

1 0,02 % 

 
Из незаконного оборота изъято 132,607 килограмма наркотических 

средств и психотропных веществ (фактически изъято 
255,334 килограмма, в статистике не учтено изъятие 122 850 г, гашиша, 
ошибочно отраженное в статистических карточках по УД 
№ 118075800001000001 как 112,85 г). 

На протяжении 2018 года оперативная обстановка в сфере 
незаконного оборота наркотиков на территории области динамично 
менялась и в настоящее время характеризуется деятельностью более 
чем 20 федеральных интернет-магазинов, на площадках которых 
осуществляется сбыт синтетических наркотиков. 

Это обусловливает переориентацию наркорынка на бесконтактный 
способ сбыта и появление новых видов синтетических психоактивных 
веществ. Количество преступлений, связанных со сбытом наркотиков 
посредством закладок, продолжает увеличиваться и в настоящее время 
составляет 79 %. Меняется структура наркомании: если в 2017 году 
число случаев употребления синтетических наркотиков метилэфедрона, 
альфа-PVP, метадона составляло 7 %, то по итогам 2018 года их доля в 
структуре незаконного потребления возросла до 12 %, а среди 
несовершеннолетних – до 19 %. 

Изменился типичный кримиминальный портрет наркосбытчика. 
Активное участие в организации бесконтактного сбыта наркотиков 
принимает студенческая молодежь. Эти процессы свидетельствуют о 
кардинальном изменении оперативной обстановки в Псковской области, 
о переходе к наркоситуации, характерной для крупных экономических 
центров Российской Федерации. 
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Состояние правоохранительной деятельности 
в сфере незаконного оборота наркотиков 

На территории Псковской области осуществляют работу по 
противодействию незаконному обороту наркотиков в рамках своей 
компетенции 7 ведомств: УКОН УМВД России по Псковской области, 
подразделения Северо-Западного линейного Управления на транспорте 
МВД России, отделы по борьбе с контрабандой наркотиков Псковской 
таможни, отдел экономической безопасности УФСБ России по Псковской 
области, оперативный отдел Пограничного Управления ФСБ России по 
Псковской области, отделы военной контрразведки военного округа, 
оперативный отдел УФСИН России по Псковской области. Однако 
основной объем работы по выявлению, пресечению и расследованию 
преступлений и правонарушений выполняется подразделениями 
УМВД России по Псковской области. 

Так, за 12 месяцев 2018 года правоохранительными органами области 
зарегистрировано 654 наркопреступления, что выше АППГ на 39,7 %  
(в 2017 году – 468, в 2016 году – 392, в 2015 году – 621, в 2014 году – 632,  
в 2013 году – 683) (диагр. 70).  

Диаграмма 70  
Количество зарегистрированных наркопреступлений 

 
 

Таблица 6 
Динамика регистрации наркопреступлений правоохранительными 

органами Псковской области за 2013–2018 гг. 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
УМВД 637 97,4 % 463 98,9 % 131 33,4 % 215 34,6 % 219 34,7 % 222 32,5 % 
УФСБ 4  1  6  9  6  3  
СУ СК 9  2  1  2  4  2  
Всего 654  468  392  621  632  683  
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Диаграмма 71  

 
Количество тяжких и особо тяжких наркопреступлений увеличилось 

на 68,86 % (564, АППГ – 334). Это (с учетом снижения в среднем по России 
количества расследованных преступлений на 4,0 %) является одним из 
лучших результатов (четвертым по все преступлениям и вторым особо по 
тяжким) в Российской Федерации и вторым (по особо тяжким – первым) 
результатом в Северо-Западном федеральном округе (табл. 7). 
Увеличилось количество очевидных уголовных дел на 41,41 %: по 
итогам 2018 года – 502 дела (АППГ – 355), в том числе значительно 
увеличилось количество сбытов – +172,22 % (343; АППГ – 126). 

 

Таблица 7 
Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

наркопреступлений на территории Псковской области 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 рост/отс. 
Зарегистрировано, всего 683 632 621 392 468 654 39,74% 
Тяжкие и особо тяжкие 485 467 487 285 334 564 68,86% 
Доля тяжких, особо тяжких 71,01 % 73,89 % 78,42 % 72,7 % 71,37 % 86,24 %  

 

Диаграмма 72 
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За 2018 год раскрыто 375  наркопреступлений (АППГ – 267), в 

том числе 283 тяжких и особо тяжких  преступлений (АППГ – 147) 
(табл. 8).  

Таблица 8 
Динамика раскрытия наркопреступлений правоохранительными 

органами Псковской области за 2016-2018 гг. 
Раскрытие 12 мес. 2016 12 мес. 2017 12 мес. 2018 рост/отст 
Раскрыто (с учетом ранее 
приостановленных) 303 267 375 40,45 % 

Тяжкие и особо тяжкие (с учетом 
ранее приостановленных) 177 147 283 92,52 % 

Доля тяжких, особо тяжких 58,42 % 55,06 % 75,47 %  

Приостан. пп.1,2,3 ст. 208 УК РФ 174 135 179 32,59 % 

 
Диаграмма 73 

Динамика раскрытия наркопреступлений 

 
 
Нагрузка по расследованию преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, на следственные подразделения 
существенно возросла. Общее число направленных в суд преступлений 
увеличилось почти на 40 %, а число преступлений тяжких и особо 
тяжких составов – на 93 %.  

Это (с учетом снижения в среднем по России количества 
расследованных преступлений на 7 %) является одним из лучших 
результатов (вторым) в Российской Федерации и первым результатом в 
Северо-Западном федеральном округе. 

Необходимо отметить, что по сравнению с 2017 годом 
кардинально изменились составы расследованных преступлений; почти 
в четыре раза больше стало фактов сбыта наркотиков (222, АППГ – 60); 
в 6 шесть раз больше расследовано преступлений в организованных 
формах (125, АППГ – 22). 
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Значимый вклад в указанные результаты внесли подразделения 
МВД на районном уровне. МОМВД «Дедовичский» ликвидирована 
лаборатория по культивированию наркосодержащих растений конопли 
с высоким содержанием тетрагидроканнабинола. В результате 
проведенного обыска изъято наркотическое средство «марихуана» 
общей массой 3,5 килограмма и 22 грамма гашиша, а также 
оборудование для культивирования конопли. ОМВД России по г. 
Великие Луки  выявлено 128 преступлений, связанных со сбытом 
наркотиков, что составляет 25 % от общего числа выявленных на 
территории области преступлений этой категории. По материалам 
отдела расследовано 37 преступлений, совершенных в составе 
организованной группы и преступного сообщества. 

В связи с предстоящей оценкой ФАТФ усилий, предпринимаемых 
Российской Федерацией по борьбе с отмыванием преступных доходов, 
дополнительную актуальность получают вопросы противодействия 
легализации наркодоходов. В 2018 году по материалам УМВД 
выявлено три факта легализации наркодоходов (преступления, 
предусмотренные ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.  

В 2018 году правоохранительными органами Псковской области 
выявлено 10 преступлений (АППГ – 12), связанных с контрабандой 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ 
(5 – контрабанда НСиПВ, 5 – контрабанда СДВ), совершаемых при 
пересечении границы Российской Федерации, так и посредством 
почтовых отправлений, в том числе:  

4 преступления выявлены подразделениями УМВД России по 
Псковской области (УКОН УМВД России по Псковской области – 2,  
СЧ – 1, МО МВД России «Себежский» – 1); 

2 преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по 
Псковской области; 

4 преступления выявлены сотрудниками Псковской таможни. 
Действенным механизмом выявления потребителей наркотиков и 

побуждения их к прохождению курса освобождения от наркотической 
зависимости является реализация полномочий подразделений по 
контролю за оборотом наркотиков в сфере административной практики. 

В 2018 году в сфере незаконного оборота наркотиков (ст. 68, 6.9., 
6.9.1, 6.13, 6.1.6, 10.5, 10.5.1, ч. 2, 3 ст. 20.20 КоАП РФ) выявлено 
798 административных правонарушений, что превышает 
среднероссийский показатель по количеству выявленных 
правонарушений этой категории на 1000 человек, однако на 15 % ниже, 
чем в 2017 году (в 2017 году – 944, в 2016 году – 542, в 2015 году – 926) 
(диагр. 74).  
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Диаграмма 74  
Выявление административных правонарушений 

 
В 2018 году судами области при рассмотрении дел  

об административных правонарушениях, предусмотренным ст. 6.9  
и 20.20 КоАП РФ, вынесено 325 решений (в 2017 году – 346,  
в 2016 году – 330, в 2015 году – 309), в соответствии с которыми на лиц, 
употребивших наркотики, возлагается дополнительная обязанность 
пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от 
наркомании, медицинскую и (или) социальную реабилитацию.  

325 лиц поставлены на учет в УКОН УМВД России по Псковской 
области в связи с дополнительными обязанностями по диагностике и 
профилактике (АППГ – 346), 123 человека исполнили наложенные 
судами обязанности (АППГ – 159). За уклонение от прохождения 
дополнительных обязанностей к административной ответственности в 
2018 году привлечено 126 человек (АППГ – 135) (диагр. 75). 

Диаграмма 75 
Реализация судебных решений 
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Противодействие организованной наркопреступности, 
бесконтактному сбыту наркотических средств, пресечение 

деятельности лабораторий по производству наркотических средств 
   

В течение 2018 года УКОН УМВД России по Псковской области 
пресечена деятельность организованного преступного сообщества, 
осуществляющего сбыт наркотических средств синтетического 
происхождения на территории городов Псков, Великие Луки, Невель, 
Остров, Порхов.  

Задержаны и привлечены к уголовной ответственности 
администратор, крупнооптовые и рядовые закладчики, всего – 22 лица, 
входившие в семь организованных преступных групп. Деятельность 
групп координировалась кураторами интернет-магазинов PSKV.BIZ и 
@SKOBBOT. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ, 
а также 71 уголовное дело по ст. 228.1 и 228 УК РФ.  Общий вес 
изъятых наркотиков по данным уголовным делам составил  
1 489 граммов.  

В декабре 2018 года в суд направлены 3 уголовных дела в 
отношении 5 лиц, входящих в организованное преступное сообщество, 
на 69 эпизодов преступной деятельности особо тяжких составов. Как 
отмечалось, в Псковской области в сфере незаконного оборота 
наркотиков уголовные дела с такой квалификацией возбуждены и 
расследованы впервые. 

Одновременно задокументирована деятельность администраторов 
и закладчиков 6 интернет-магазинов («Алхимик», «Потайная лавка», 
«DKShop», «TeslaBoy», «PandaWow», «MrProper»), действующих в 
темном сегменте Интернета на платформе агрегатора HYDRA. Всего 
задержано 10 лиц, действия пяти лиц имеют признаки организованной 
группы. Возбуждено 66 уголовных дел, вес изъятых наркотиков 
составил 1 041 грамм.  

Во взаимодействии с ГУМВД по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в деревне Бельско Струго-Красненского района 
пресечена деятельность лаборатории по производству психотропного 
вещества «амфетамин» в особо крупном размере. Изготовляемый 
амфетамин предназначался для нелегального интернет-магазина 
«Playboy Journal». Изъято психотропное вещество «амфетамин» массой 
10 378 граммов.  

В целом при работе по линии нелегальных интернет-магазинов, из 
369 тайников-закладок в городах Псков, Великие Луки, Остров, Невель, 
Порхов, Дно изъято 365 граммов наркотических средств, а суммарный 
объем выведенных из бесконтактного оборота наркотических средств 
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составил около 13,5 килограмма, что эквивалентно 40 тысячам 
разовых доз. 

Эффективная работа в отношении закладчиков являлась фактором 
положительной динамики эффективности противодействия 
наркопреступности в 2018 году. 

 
6. Реализация подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Псковской 
области на 2014–2020 годы» Государственной программы Псковской 

области «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Псковской области  

на 2014–2020 годы» 
 
В 2018 году в Псковской области реализовывалась подпрограмма 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Псковской области на 
2014–2020 годы» Государственной программы Псковской области 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
в Псковской области на 2014–2020 годы», утвержденная 
постановлением Администрации Псковской области от 28 октября 2013 г. 
№ 503 (далее – Программа). Программа носит комплексный, 
межведомственный характер и предусматривает систему 
организационно-профилактических мер, направленных на решение 
взаимосвязанных задач:  

совершенствование нормативной-правовой базы Псковской 
области в сфере профилактики наркомании; 

совершенствование деятельности в сферах раннего выявления, 
консультирования, лечения, медико-психологической и социально-
трудовой реабилитации наркозависимых; 

проведение активной антинаркотической пропаганды; 
обучение, переподготовка и повышение квалификации 

специалистов в области профилактики и лечения наркомании; 
формирование у подростков и молодежи культуры здоровья, 

мотивации к ведению здорового образа жизни, создание условий для 
участия граждан в волонтерском молодежной антинаркотическом 
движении; 

совершенствование материально-технической базы учреждений 
профилактики наркомании. 

Главной целью Программы является улучшение наркоситуации в 
области, связанной с употреблением психоактивных веществ, 
посредством создания эффективной межведомственной системы 
противодействия незаконному обороту наркотиков и сокращение 
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масштабов незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в Псковской области, а также связанных с ними 
преступности и правонарушений; создание положительной 
информационной и культурной тенденции по формированию у детей, 
подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического 
мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной 
культуры в обществе, сокращение спроса на наркотики и улучшение 
криминогенной обстановки путем создания регионального сегмента 
Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотиков. 

Антинаркотической комиссией Псковской области организован 
контроль по эффективности использования выделяемых бюджетных 
средств и исполнения мероприятий Программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Псковской области на 2014–2020 годы». Необходимо 
отметить, что целевые индикаторы показателей эффективности 
реализации Программы во всех сферах выполнены и соответствуют 
запланированным. 

Результативность реализации программных мероприятий 
напрямую зависит от финансового обеспечения.  

На 2018 год на реализацию мероприятий подпрограммы выделено 
4 186 тыс. руб., из них исполнены мероприятия на сумму  
3568,34 тыс. руб. (85,2 %), в том числе: 

во-первых, по направлениям Государственное управление 
образования Псковской области из предусмотренных бюджетом 
денежных средств использовано 475,5 тыс. руб. (45,1 %). Остались 
неиспользованными финансовые средства по линии Государственного 
управления образования Псковской области (577,5 тыс. рублей). 

во-вторых, по направлениям Главного государственного 
управления социальной защиты населения Псковской области из 
предусмотренных бюджетом денежных средств использовано 1499,4 
тыс. руб. (100 %). Остались неиспользованными финансовые средства 
по линии Главного государственного управления социальной защиты 
населения Псковской области (0,6 тыс. рублей). 

в-третьих, по направлениям Государственного комитета 
Псковской области по имущественным отношениям из 
предусмотренных бюджетом денежных средств использовано 84,6 тыс. 
руб. (96,1 %). Остались неиспользованными финансовые средства по 
линии Государственного комитета Псковской области по 
имущественным отношениям (3,4 тыс. рублей). 

в-четвертых, по направлениям Государственного комитета 
Псковской области по здравоохранению и фармации из 
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предусмотренных бюджетом денежных средств использовано 1535 тыс. 
рублей (100 %) (диагр. 68). 

В ходе реализации Программы выделено 985 тыс. рублей для 
химико-токсикологической лаборатории ГБУЗ ПО «Наркологический 
диспансер Псковской области» на приобретение экспресс-
диагностических тест-систем (мультитесты), реактивов и расходных 
материалов (диагр. 76). 

 
Диаграмма 76 
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(в 2017 году – 8781, в 2016 году – 11 565), из них установлено состояние 
наркотического опьянения – 273 (в 2017 году – 522, в 2016 году – 621) 
(диагр. 77).  
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Диаграмма 77 
Проведение медицинских освидетельствований 

на состояние опьянения медицинскими организациями 

 
 
Кроме того, химико-токсикологической лабораторией  

ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» по определению 
сотрудников УКОН УМВД России по Псковской области о назначении 
экспертизы биологического объекта (моча) на наличие наркотических 
веществ  проведено 543 исследования (в 2017 году – 653 исследования), 
из них дали положительный результат 354 исследования (в 2017 году –
443 исследования) (диагр. 78). 

Диаграмма 78 
Проведение медицинских освидетельствований по определению 

сотрудников УКОН УМВД России по Псковской области

 
За 2018 год в химико-токсикологической лаборатории  

ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» проведено 
149 996 исследований (за 2017 год – 134 714 исследований), случаев с 
положительным результатом – 1276 (за 2017 год – 1321) (диагр. 79). 
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Диаграмма 79 
Проведение исследований в химико-токсикологической 

лаборатории ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской 
области» 

 
 
В Псковской области на протяжении 8 лет, начиная с 2011 года, 

осуществляется медицинское тестирование обучающихся 
образовательных учреждений (с 15-летнего возраста) 
иммунохроматографическим методом. В 2018 году медицинскими 
профилактическими осмотрами охвачено 4509 обучающихся (2017 год - 
3551 обучающийся), что составляет 90,7 % (2017 год – 86,2%) от 
запланированного количества обучающихся (диагр. 80). 

Диаграмма 80 
Охват обучающихся медицинскими профилактическими осмотрами 
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наркотических веществ (каннабиноиды и психостимуляторы с 
каннабиноидами). 

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

Изготовлены информационно-методические материалы по 
профилактике наркомании и других психоактивных веществ, которые 
выданы специалистам органов системы профилактики областных и 
муниципальных учреждений для использования в работе, 
распространения среди молодежи области. 

Продуктивность проведенных мероприятий по реализации 
Программы в 2018 году определилась в следующих направлениях: 

несовершеннолетних с диагнозом «Наркомания» на конец 
2018 года на диспансерном наблюдении не зарегистрировано; 

отмечается положительная динамика в ремиссиях у больных 
наркоманией, находящихся под наблюдением, а также у больных 
наркоманией после прохождения лечения и завершения 
реабилитационной программы; 

системно происходит объединение волонтеров и молодежных 
общественных организаций для реализации мероприятий, 
направленных на формирование общественного мнения о 
необходимости ведения здорового образа жизни, потребности в 
систематических занятиях физической культурой и спортом; 

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

формирование регионального сегмента комплексной 
реабилитации и ресоциализации.  

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

Финансирование Программы в 2019 году запланировано в объеме 
4386 тыс. руб.  
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Антинаркотические программы (планы) приняты во всех 
муниципальных образованиях области. Ряд мероприятий 
антинаркотической направленности включен в другие 
профилактические программы муниципальных районов и городских 
округов. 

 
7. Оценка состояния региональной наркоситуации  

в соответствии с Критериями оценки развития наркоситуации 
 

Методика расчета региональных показателей  
развития наркоситуации 

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

Оценка развития наркоситуации в субъекте Российской 
Федерации (по муниципальным образованиям и в целом) 
осуществляется по 5 критериям: удовлетворительное, напряженное, 
тяжелое, предкризисное, кризисное. 

В графическом оформлении критерии оценки развития 
наркоситуации обозначаются следующими цветами: 

удовлетворительное – голубой цвет; 
напряженное – зеленый цвет; 
тяжелое – желтый цвет; 
предкризисное – оранжевый цвет; 
кризисное – красный цвет.  
Критерии оценки развития наркоситуации в проекте доклада о 

наркоситуации в субъекте Российской Федерации определяются по 
4 параметрам оценки наркоситуации:  

масштабы незаконного оборота наркотиков, которые включают 
в себя следующие критерии оценки наркоситуации:  

удельный вес наркопреступлений в общем количестве 
зарегистрированных преступных деяний; 

 вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот 
наркотиков; 

криминогенность наркомании; 
удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, 

в общем числе осужденных лиц; 
удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за 

совершение наркопреступлений); 



126 
 

масштабы немедицинского потребления наркотиков. Этот 
параметр состоит из одного критерия оценки наркоситуации:  

оценочная распространенность употребления наркотиков (по 
данным социологических исследований). 

обращаемость за наркологической медицинской помощью. 
Этот параметр включает в себя следующие критерии оценки 
наркоситуации:  

общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями; 

первичная заболеваемость наркоманией; 
первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с 

вредными последствиями; 
смертность от употребления наркотиков. Этот параметр 

состоит из одного критерия оценки наркоситуации:  
смертность, связанная с острым отравлением наркотиками (по 

данным судебно-медицинской экспертизы). 
Расчет показателей оценки наркоситуации и определение 

критериев состояния наркоситуации в соответствии со значениями 
показателей оценки наркоситуации приведены в приложении № 4 к 
Методике м порядку осуществления мониторинга. 

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

Каждому критерию состояния наркоситуации присваиваются 
баллы от 1 до 5 (удовлетворительное – 1, напряженное – 2, тяжелое – 3, 
предкризисное – 4, кризисное – 5). 

Итоговая оценка наркоситуации в субъекте Российской 
Федерации определяется согласно следующим пороговым значениям:  

«удовлетворительное» – менее 1,5;  
«напряженное» – от 1,5 до 2,5 (не включительно);  
«тяжелое» – от 2,5 до 3,5 (не включительно);  
«предкризисное» – от 3,5 до 4,5 (не включительно); 
«кризисное» – от 4,5 до 5. 
По параметрам оценки наркоситуации «Масштабы незаконного 

оборота наркотиков» и «Обращаемость за наркологической 
медицинской помощью» критерии состояния наркоситуации 
определяются исходя из среднеарифметического значения количества 
баллов критериев состояния наркоситуации по каждому содержащемуся 
в них показателю. 



127 
 

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

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

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

Q = K*100/Ko 
Q – удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний; 
K – количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, всего; 
Ko – общее количество зарегистрированных преступлений. 

По этому показателю ситуация по Псковской области следующая: 

Муниципальный 
район K Ko Q Оценка состояния 

наркоситуации 

2017 г. 
Оценка 

состояния 
наркоситуации 

 
 

2016 г. 
Оценка 

состояния 
наркоситуации 

2015 г. 
Оценка 

состояния 
наркоситуации 

2014 г. 
Оценка 

состояния 
наркоситуации 

Бежаницкий – 127 0 удовлетворительное 2,19 (удовл.) 3,29 (напр.) 1,71 (удовл.) 1,23 (удовл.) 

Великолукский 7 241 2,90 удовлетворительное 2,47 (удовл.) 2,56 (удовл.) 4,05 (напр.) 3,24 (напр.) 

Гдовский 2 128 1,56 удовлетворительное 1,16 (удовл.) 0,59 (удовл.) 4,06 (напр.) 3,09 (напр.) 

Дедовичский  2 121 1,65 удовлетворительное 2,5 (удовл.) 1,95 (удовл.) 2,01 (удовл.) 2,87 (удовл.) 

Дновский 27 177 15,25 кризисное 2,24 (удовл.) 1,47 (удовл.) 1,31 (удовл.) 0,90 (удовл.) 

Красногородский 1 54 1,85 удовлетворительное 3,61(удовл.)  0 (удовл.) 6,97 (тяжелое) 0,93 (удовл.) 

Куньинский 2 102 1,96 удовлетворительное 0,87 (удовл.) 0,59 (удовл.) 1,38 (удовл.) 2,27 (удовл.) 

Локнянский – 77 0 удовлетворительное 3,16 (удовл.) 1 (удовл.) 0,81 (удовл.) 0,77 (удовл.) 

Невельский 12 322 3,73 удовлетворительное 3,23(удовл.)  5,11 (тяжелое) 6,25 (тяжелое) 6,89 (тяжелое) 

Новоржевский 4 92 4,35 удовлетворительное  3 (удовл.) 4,76 (напр.) 8,84 (тяжелое) 3,26 (напр.) 

Новосокольнический 7 180 3,89 удовлетворительное 2,2 (удовл.) 1,65 (удовл.) 1,26 (удовл.) 2,10 (удовл.) 

Опочецкий 9 229 3,93 удовлетворительное 3 (удовл.) 1,85 (удовл.) 1,99 (удовл.) 2,55 (удовл.) 

Островский 4 415 0,96 удовлетворительное 4,53 (удовл.) 1,66 (удовл.) 3,80 (напр.) 3,72 (напр.) 

Палкинский 2 92 2,17 удовлетворительное 0 (удовл.) 3,57 (напр.) 7,27 (тяжелое) 2,13 (удовл.) 

Печорский 12 261 4,59 удовлетворительное 5,22 (напр.) 0,39 (удовл.) 1,23 (удовл.) 6,96 (тяжелое) 

Плюсский 1 124 0,80 удовлетворительное 1,65 (удовл.) 0,67 (удовл.) 1,39 (удовл.) 1,99 (удовл.) 

Порховский 6 197 3,04 удовлетворительное 3,37 (удовл.) 7,11 (тяжелое) 5,63 (тяжелое) 2,10 (удовл.) 

Псковский 27 474 5,69 напряженное 3,16 (удовл.) 2,64 (удовл.) 4,59 (напр.) 3,45 (напр.) 

Пустошкинский 2 117 1,70 удовлетворительное 5,26 (напр.) 5,15 (тяжелое) 1,66 (удовл.) 6,87 (тяжелое) 

Пушкиногорский 1 111 0,90 удовлетворительное 0,88 (удовл.) 1,82 (удовл.) 2,32 (удовл.) 4,44 (напр.) 

Пыталовский 4 158 2,53 удовлетворительное 0,55 (удовл.) 1,67 (удовл.) 1,26 (удовл.) 1,90 (удовл.) 

Себежский 27 259 10,42 предкризисное 4,73 (удовл.) 4,28 (напр.) 4,05 (напр.) 10,40 (предкр. 

Струго-Красненский 1 114 0,88 удовлетворительное 2,8 (удовл.) 6,25 (тяжелое) 2,70 (удовл.) 1,81 (удовл.) 

Усвятский 2 67 2,98 удовлетворительное 2,70 (удовл.)  4,05 (напр.) 1,09 (удовл.) 1,23 (удовл.) 

г. Великие Луки 165 1535 10,75 предкризисное 9,74 (тяжелое) 6,12 (тяжелое) 9,38 (тяжелое) 11,53 (предкр.) 

г. Псков 327 2189 14,94 предкризисное 8,39 (тяжелое) 5,54 (тяжелое) 7,46 (тяжелое) 11,43 (предкр.) 

Псковская область 654 7963 8,21 тяжелое 5,65 (напр.) 4,13 (напр.) 5,67 (тяжелое) 7,12 (тяжелое) 

Таблица 9 «Удельный вес наркопреступлений в общем количестве 
зарегистрированных преступных деяний» по муниципальным 
образованиям Псковской области 

Таким образом, этот показатель по Псковской области (8,21 %) 
характеризует наркоситуацию как тяжелую, поскольку показатель 
находится в диапазоне  от 7 до 10 %, по сравнению с 2017 годом этот 
показатель ухудшился. 
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Оценка показателей в графическом оформлении по 
муниципальным образованиям: 

Иллюстрация «Удельный вес наркопреступлений в общем 
количестве зарегистрированных преступных деяний» 
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1.2. «Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот 
наркотиков» 

Расчет показателя «Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков» 
проводится по формуле: 

Kp = (Pp+Pa)*100/S 
Kp – вовлеченность наркопотребителей; 
Pp – число лиц, совершивших общеуголовные преступления и состоящих на учете в 

наркологических диспансерах в связи с наркоманией или потреблением наркотиков с вредными 
последствиями; 

Pa – число лиц, совершивших административные правонарушения и состоящих на учете в 
наркологических диспансерах в связи с наркоманией или потреблением наркотиков с вредными 
последствиями; 

S – число лиц, зарегистрированных в учреждениях Минздрава России с диагнозами «синдром 
зависимости от наркотических веществ (наркомания)» и «пагубное (с вредными последствиями) 
потребление наркотиков». 

 
По этому показателю ситуация по Псковской области следующая: 
 
Муниципальный район Pp Pa S Kp Оценка состояния 

наркоситуации 

2017 г. 
Оценка состояния 

наркоситуации 
Бежаницкий 0 0 4 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Великолукский 1 1 57 3,50 напряжённое 9,09 (предкризис.) 

Гдовский 0 1 17 5,88 тяжелое 4,54 (тяжелое) 

Дедовичский  2 0 15 13,3 кризисное 0 (удовл.) 

Дновский 0 1 27 3,70 напряжённое 4,35 (тяжелое) 

Красногородский 0 0 4 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Куньинский 0 0 5 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Локнянский 0 0 1 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Невельский 0 3 27 11,1 предкризисное 15,78 (кризисное) 

Новоржевский 0 0 8 0 удовлетворительное 8,38 (предкризис.) 

Новосокольнический 0 0 8 0 удовлетворительное 20 (кризисное) 

Опочецкий 1 1 41 4,88 тяжелое 5,13 (тяжелое) 

Островский 3 1 38 10,52 предкризисное 6,26 (тяжелое) 

Палкинский 0 0 13 0 удовлетворительное 200 (кризисное) 

Печорский 0 1 43 2,32 напярженное 10,71(предкризис.) 

Плюсский 0 1 12 8,33 предкризисное 30 (кризисное) 

Порховский 2 2 45 8,89 предкризисное 31,81 (кризисное)  

Псковский 3 2 143 3,49 напярженное 3,24 (напр.) 

Пустошкинский 4 0 20 20 кризисное 9,52 (предкризис.) 

Пушкиногорский 1 1 5 40 кризисное 50 (кризисное) 

Пыталовский 0 0 32 0 удовлетворительное 4,35 (тяжелое) 

Себежский 2 1 70 4,28 тяжелое 4,10 (тяжелое) 

Струго-Красненский 0 0 16 0 удовлетворительное 5,55 (тяжелое) 

Усвятский 0 0 - 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

г. Великие Луки 32 20 291 17,87 кризисное 18,92 (кризисное) 

г. Псков 39 31 512 13,67 кризисное 11,59 (предкризис.) 

Псковская область 90 67 1454 10,79 предкризисное 11,50 (предкризис.) 

 
Таблица 10 «Вовлеченность наркопотребителей в незаконный 

оборот наркотиков 
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Таким образом, этот показатель по Псковской области (10,79 %) 
характеризует наркоситуацию как предкризисную, поскольку 
находится в диапазоне от 10 до 12  %, и по сравнению с 2017 годом 
этот показатель не изменился. 

Оценка показателей в графическом оформлении по 
муниципальным образованиям: 

Иллюстрация «Вовлеченность наркопотребителей в незаконный 
оборот наркотиков»  
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1.3. «Криминогенность наркомании (влияние наркотизации на 
криминогенную обстановку)» 

 

Расчет показателя «Криминогенность наркомании (влияние наркотизации на криминогенную 
обстановку)» проводится по формуле: 

Up=(K+Ka)*100/Ко 
Up – криминогенность наркомании 
K – количество наркопреступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения; 
Ка – количество наркопреступлений, совершенных потребителями наркотических средств и 

психотропных веществ; 
Ко – общее количество зарегистрированных наркопреступлений. 
 

По этому показателю ситуация по Псковской области следующая: 
 

Муниципальный район K Ка Ko Up Оценка состояния 
наркоситуации 

2017 г. 
Оценка состояния 

наркоситуации 

Бежаницкий  0 0 0 0 удовлетворительное 33,33 (тяжелое) 

Великолукский  0 2 7 28,57 напряженное 33,33 (тяжелое) 

Гдовский  0  0 2 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Дедовичский   0 1 2 50 предкризисное 40 (тяжелое) 

Дновский  0  0 27 0 удовлетворительное 66,66 (кризисное) 

Красногородский  0  0 1 0 удовлетворительное 33,33 (тяжелое) 

Куньинский  0 1 2 50 предкризисное 0 (удовл.) 

Локнянский  0  0 – 0 удовлетворительное 66,66 (кризисное) 

Невельский  0 7 12 58,33 кризисное 75 (кризисное) 

Новоржевский  0  0 4 0 удовлетворительное 100 (кризисное) 

Новосокольнический  0  0 7 0 удовлетворительное 25 (напр.) 

Опочецкий 1  0 9 11,11 удовлетворительное 62,5 (кризисное) 

Островский  0  0 4 0 удовлетворительное 0  (удовл.) 

Палкинский  0  0 2 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Печорский 1 6 12 58,33 кризисное 0 (удовл.) 

Плюсский  0  0 1 0 удовлетворительное 50 (предкризис.) 

Порховский  0 2 6 33,33 тяжелое 33,33 (тяжелое) 

Псковский 4 5 27 33,33 тяжелое 16,66 (удовл.) 

Пустошкинский  0 2 2 100 кризисное 100 (кризисное) 

Пушкиногорский  0 1 1 100 кризисное 0 (удовл.) 

Пыталовский 1 1 4 50 предкризисное 0 (удовл.) 

Себежский 0  3 27 11,11 удовлетворительное 23,07 (удовл.) 

Струго-Красненский 0   0 1 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Усвятский  0 1 2 50 предкризисное 100 (кризисное) 

г. Великие Луки 46 45 165 55,15 кризисное 13,01 (удовл.) 

г. Псков 9 44 327 16,20 удовлетворительное 22,34 (напр.) 

Псковская область 62 121 654 27,98 напряженное 22 (напр.) 

 

Таблица 11 «Криминогенность наркомании (влияние наркотизации 
на криминогенную обстановку)» по муниципальным образованиям 
Псковской области 

Таким образом, этот показатель (27,98 %) по Псковской области 
характеризует состояние наркоситуации как напряженную, поскольку 
находится в диапазоне от 20 до 30 %. По сравнению с прошлым годом 
этот показатель не изменился. 
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Оценка показателей в графическом оформлении по 
муниципальным образованиям: 

Иллюстрация «Криминогенность наркомании (влияние 
наркотизации на криминогенную обстановку)» 
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1.4. «Удельный вес лиц, осужденных за совершение 
наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» 

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

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

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

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

 
По этому показателю ситуация по Псковской области следующая: 
 

Муниципальный 
район Pno Po L Оценка состояния 

наркоситуации 

 
2017 г. 

Оценка 
состояния 

наркоситуации 
 
 
 
 
 

 
2016 г. 

Оценка 
состояния 

наркоситуации 

 
2015 г. 

Оценка 
состояния 

наркоситуации 

2014 г. 
Оценка 

состояния 
наркоситуации 

Бежаницкий 1 60 1,67 удовлетворительное 7,89 (удовл.) 1,16 (удовл.) 1,29 (удовл.) 6 (напр.) 

Великолукский 2 92 2,17 удовлетворительное 9,09 (напр.) 2,56 (удовл.) 2,77 (удовл.) 7,79 (напр.) 

Гдовский 2 60 3,33 удовлетворительное 0 (удовл.) 4,39 (удовл.) 2,12 (удовл.) 7,14 (напр.) 

Дедовичский  2 100 2 удовлетворительное 8,47 (напр.) 3,26 (удовл.) 0,94 (удовл.) 5,79 (напр.) 

Дновский 1 86 1,16 удовлетворительное 5,66 (удовл.) 2,60 (удовл.) 5 (напр.) 7,14 (напр.) 

Куньинский 0 54 0 удовлетворительное 2,70 (удовл.) 0 (удовл.) 6,55 (напр.) 3,03 (удовл.) 

Локнянский 0 62 0 удовлетворительное 7,69 (удовл.) 0 (удовл.) 1,58 (удовл.) 2,43 (удовл.) 
Невельский 
Усвятский 18 217 8,29 напряженное 10,27 (напр.) 7,98 (напр.) 8,77 (напр.) 12,41 (тяжелое) 

Новоржевский 1 47 2,13 удовлетворительное 24,13(предкризис.) 8 (напр.) 8,51 (напр.) 4,76 (удовл.) 

Новосокольнический 5 122 4,09 удовлетворительное 6,25 (удовл.) 4,13 (удовл.) 5,17 (напр.) 3,92 (удовл.) 

Опочецкий, 
Пустошкинский 6 173 3,47 удовлетворительное 10,25 (напр.) 3,95 (удовл.) 3,65 (удовл.) 20,19 (предкр.) 

Островский 2 155 1,29 удовлетворительное 9,09 (напр.) 2,51 (удовл.) 2,39 (удовл.) 7,96 (напр.) 

Палкинский 1 60 1,67 удовлетворительное 4 (удовл.) 1,59 (удовл.) 5 (напр.) 16,12 (тяжелое) 

Печорский 6 99 6,06 удовлетворительное 0 (удовл.) 0 (удовл.) 1,57 (удовл.) 9,21 (напр.) 

Плюсский 0 20 0 удовлетворительное 4 (удовл.) 0 (удовл.) 3,12 (удовл.) 5,17 (напр.) 

Порховский 3 52 5,77 удовлетворительное 10 (напр.) 4,84 (удовл.) 5,55 (напр.) 6,09 (напр.) 

Псковский 7 111 6,30 удовлетворительное 12 (напр.) 4,47 (удовл) 6,09 (напр.) 8,20 (напр.) 

Пушкиногорский 1 24 4,17 удовлетворительное 8,69 (напр.) 3,85 (удовл.) 4,65 (удовл.) 6,89 (напр.) 
Пыталовский, 
Красногородский 
 

2 62 3,22 удовлетворительное 2,5 (удовл.) 0,73 (удовл.) 3,37 (удовл.) 3,89 (удовл.) 

Себежский 11 73 15,07 тяжелое 7,55 (удовл.) 6,63 (напр.) 2,60 (удовл.) 13,00 (тяжелое) 

Струго-Красненский 2 15 13,33 тяжелое 8,69 (напр.) 0 (удовл.) 3,37 (удовл.) 2,94 (удовл.) 

г. Великие Луки 69 440 15,68 тяжелое 17,40(предкрисис.) 15,62 (тяжелое) 16,51 (тяжелое) 42,46 (кризис.) 

г. Псков 75 352 21,30 предкризисное 22,36(предкризис.) 14,21 (тяжелое) 18,72 (тяжелое) 39,50 (кризис.) 

Псковская область 217 2536 8,56 напряженное 12,02 (тяжелое)  7,15 (напр.) 8,64 (напр.) 13,13 (тяжелое) 

 
Таблица 12 «Удельный вес лиц, осужденных за совершение 

наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» по муниципальным 
образованиям Псковской области 

Этот показатель по Псковской области (8,56 %) характеризует 
состояние наркоситуации как напряженное, поскольку находится в 
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диапазоне 8–12 %, по сравнению с предыдущим отчетным периодом 
этот показатель улучшился. 

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

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

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

наркотиков. 
 

По этому показателю ситуация по Псковской области следующая: 
 

Муниципальный 
район P1 Pu Pno Pm Оценка состояния 

наркоситуации 

2017 г. 
Оценка 

состояния 
наркоситуации 

2016 г. 
Оценка 

состояния 
наркоситуации 

2015 г. 
Оценка 

состояния 
наркоситуации 

2014 г. 
Оценка 

состояния 
наркоситуации 

Бежаницкий 0 1 1 100 кризисное 0 (удовл.) 0 (удовл.) 0 (удовл.) 33,33 (напр.) 

Великолукский 0 0 2 0 удовлетворительное 40 (напр.) 33,33 (напр.) 25 (напр.) 83,33(кризисное) 

Гдовский 1 1 2 100 кризисное 0 (удовл.) 75 (кризисное) 100 (кризисное) 25 (напр.) 

Дедовичский  1 0 2 50 тяжелое 60 (тяжелое) 33,33 (напр.) 0 (удовл.) 0 (удовл.) 

Дновский 0 1 1 100 кризисное 66,66(предкризис.) 50 (тяжелое) 100 (кризисное) 100 (кризисное) 

Куньинский 0 0 0 0 удовлетворительное 100 (кризисное) 0 (удовл.) 75 (кризисное) 100 (кризисное) 

Локнянский 0 0 0 0 удовлетворительное 100 (кризисное) 0 (удовл.) 0 (удовл.) 0 (удовл.) 
Невельский, 
Усвятский 0 5 18 27,77 удовлетворительное 53,33 (тяжелое) 26,31 (напр.) 34,76 (напр.) 10,52 (удовл.) 

Новоржевский 0 1 1 100 кризисное 42,85 (напр.) 75 (кризисное) 50 (тяжелое) 100 (кризисное) 

Новосокольнический 0 2 5 40 напряженное 66,66(предкризис.) 80 (кризисное) 50 (тяжелое) 50 (тяжелое) 

Опочецкий, 
Пустошкинский 0 1 6 16,67 удовлетворительное 37,5 (напр.) 71,43 (кризисное) 66,66 (предкр.) 66,66 (предкр.) 

Островский 0 2 2 100 кризисное 62,5 (предкризис.) 50 (тяжелое) 25 (напр.) 33,33 (напр.) 

Палкинский 0 1 1 100 кризисное 0 (удовл.) 0 (удовл.) 50 (тяжелое) 20 (удовл.) 

Печорский 0 3 6 50 тяжелое 0 (удовл.) 0 (удовл.) 50 (тяжелое) 28,57 (напр.) 

Плюсский 0 0 0 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 0 (удовл.) 0 (удовл.) 0 (удовл.) 

Порховский 0 2 3 66,67 предкризисное 20 (удовл.) 16,67 (удовл.) 14,28 (удовл.) 60 (тяжелое) 

Псковский 0 3 7 42,86 напряженное 55,55 (тяжелое) 12,5 (удовл.) 30 (напр.) 36,36 (тяжелое) 

Пушкиногорский 0 0 1 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 0 (удовл.) 50 (тяжелое) 50 (тяжелое) 

Пыталовский, 
Красногородский 0 2 2 100 кризисное 0 (удовл.) 100 (кризисное) 60 (тяжелое) 66,66 (предкр.) 

Себежский 0 5 11 45,45 тяжелое 25 (удовл.) 36,36 (тяжелое) 33,33 (напр.) 31,25 (напр.) 

Струго-Красненский 0 1 2 50 тяжелое 50 (тяжелое) 0 (удовл.) 0 (удовл.) 100 (кризисное) 

г. Великие Луки 3 34 69 53,63 тяжелое 64,70(предкризис.) 58,33 (тяжелое) 56,33 (тяжелое) 67,28 (напр.) 

г. Псков 3 35 75 50,67 тяжелое 49,45 (тяжелое) 39,21 (тяжелое) 64,22 (предкр.) 57,89 (тяжелое) 

Псковская область 8 100 217 49,77 тяжелое 50,85 (тяжелое)  44,44 (тяжелое) 54,48 (тяжелое) 54,95 (тяжелое) 

 
Таблица 14 «Удельный вес молодежи в общем числе лиц, 

осужденных за совершение наркопреступлений» по муниципальным 
образованиям Псковской области 

 
Таким образом, этот показатель по Псковской области (49,77 %) 

характеризует наркоситуацию как тяжелую, поскольку находится в 
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диапазоне от 45 до 60 %, и по сравнению с показателем прошлого года 
не изменился. 

Иллюстрация «Удельный вес молодежи в общем числе лиц, 
осужденных за совершение наркопреступлений» 
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В целом состояние наркоситуации в Псковской области по 
параметру 1 «Масштабы незаконного оборота наркотиков» можно 
охарактеризовать как тяжелое, так как среднеарифметическое значение 
всех составляющих параметр показателей равняется 2,8 (2018 г. – 
2,8 балла, 2017 г. – 2,8, 2016 г. – 2 , 2015 г. – 2,6, 2014 г. – 2,8). По 
сравнению с 2017 годом этот показатель не изменился. 

 

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

2.1. «Оценочная распространенность употребления наркотиков 
(по данным социологических исследований)» 

 
Расчет показателя «Оценочная распространенность употребления наркотиков (по данным 

социологических исследований)» проводится по формуле: 
M = Snp *100/So 
Snp = O1+O2+O3+O4. 
M – оценочная распространенность употребления наркотиков (по данным социологических 

исследований); 
So – общее число респондентов, опрошенных в рамках проведения социологического исследования; 
Snp – общее число респондентов, положительно ответивших на вопрос № 22 (пункты 2, 3, 4, 5) 

приложения № 2 к методике (образец анкеты для проведения массового опроса населения); 
O1 – вариант ответа 2 вопроса № 22,  приложение № 2 к методике «Употребляю редко (от случая к 

случаю, не каждый месяц)»;  
O2 – вариант ответа 3 вопроса № 22,  приложение № 2 к методике «Употребляю регулярно (раз в 

месяц и чаще)»; 
O3 – вариант ответа 4 вопроса № 22,  приложение № 2 к методике «Употребляю постоянно 

(несколько раз в неделю)»; 
O4 – вариант ответа 5 вопроса № 22,  приложение № 2 к методике «Употребляю ежедневно». 
 

По данному показателю ситуация по Псковской области 
следующая: 

 

Муниципальный район Snp So M Оценка состояния 
наркоситуации 

2017 г. 
Оценка состояния 

наркоситуации 
Бежаницкий – – – –  

Великолукский – – – –  

Гдовский – – – –  

Дедовичский  – – – –  

Дновский 1 99 1,01 напряженное 0,99 (напр.) 

Красногородский – – –   

Куньинский – – –   

Локнянский – – –   

Невельский 1 100 1 напряженное 0 (удовл.) 

Новоржевский – – –   

Новосокольнический – – –   

Опочецкий 1 112 0,89 напряженное 0 (удовл.) 

Островский 0 100 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Палкинский – – –   

Печорский 1 107 0,93 напряженное 0 (удовл.) 

Плюсский – – –   

Порховский 1 99 1,01 напряженное 0 (удовл.) 

Псковский – – –   
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Муниципальный район Snp So M Оценка состояния 
наркоситуации 

2017 г. 
Оценка состояния 

наркоситуации 
Пустошкинский – – –   

Пушкиногорский – – –   

Пыталовский – – –   

Себежский 3 110 2,73 тяжелое 0,79 (напр.) 

Струго-Красненский 0 93 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Усвятский – – –   

г. Великие Луки 2 400 0,5 удовлетворительное 1,23 (напр.) 

г. Псков 9 780 1,15 напряженное 0,92 (напр.) 

Псковская область 19 2000 0,95 напряженное 0,7 (напр.) 

Таблица 14 «Оценочная распространенность употребления 
наркотиков (по данным социологических исследований)» по 
муниципальным образованиям Псковской области 

Иллюстрация «Оценочная распространенность употребления 
наркотиков (по данным социологических исследований)» 
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Сравнение показателей за последние 5 лет 
M = 0,95 (2018 год – 0,7, 2017 год – 1,45, 2016 год – 1,05, 2015 год – 1,75); 
So = 2000; 
Snp = 19 (2018 год – 14, 2017 год – 29, 2016 год – 21, 2015 год – 35); 
O1 = 8; 
O2 = 6; 
O3 = 2; 
O4 = 3; 

Таким образом, этот показатель по Псковской области (0,95 %) 
характеризует наркоситуацию как напряженную, поскольку 
варьируется в диапазоне 0,5 до 2 % и по сравнению с прошлым годом 
не изменился. 

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

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

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

Z = S*100 000/Sn 
Z – общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с 

вредными последствиями; 
S – число лиц, зарегистрированных в учреждениях Минздрава России с диагнозами «синдром 

зависимости от наркотических веществ (наркомания)» и «пагубное (с вредными последствиями) 
потребление наркотиков»; 

Sn – численность населения на конец отчетного периода. 

По данному показателю ситуация по Псковской области 
следующая: 

Муниципальный район S Sn Z Оценка состояния 
наркоситуации 

2017 г. 
Оценка состояния 

наркоситуации 
Бежаницкий 4 10143 39,44 удовлетворительное 9,47 (удовл.) 
Великолукский 57 21106 270,06 удовлетворительное 355,59 (тяжелое) 
Гдовский 17 12148 139,94 удовлетворительное 180,90 (удовл.) 
Дедовичский  15 11986 125,14 удовлетворительное 80,80 (удовл.) 
Дновский 27 11222 240,59 удовлетворительное 200,71 (удовл.) 
Красногородский 4 6841 54,47 удовлетворительное 57,69 (удовл.) 
Куньинский 5 8992 55,60 удовлетворительное 54,54 (удовл.) 
Локнянский 1 8067 12,39 удовлетворительное 24,32 (удовл.) 
Невельский 27 23828 113,31 удовлетворительное 79,15 (удовл.) 
Новоржевский 8 8044 99,45 удовлетворительное 145,40 (удовл.) 
Новосокольнический 8 12856 62,23 удовлетворительное 38,08 (удовл.) 
Опочецкий 41 16434 249,48 удовлетворительное 233,57 (удовл.) 
Островский 38 28844 131,74 удовлетворительное 109,73 (удовл.) 
Палкинский 13 7599 171,07 удовлетворительное 12,83 (удовл.) 
Печорский 43 19802 217,15 удовлетворительное 138,29 (удовл.) 
Плюсский 12 7508 159,83 удовлетворительное 129,04 (удовл.) 
Порховский 45 17428 258,20 удовлетворительное 122,64 (удовл.) 
Псковский 143 40748 350,94 тяжелое 385,36 (тяжелое) 
Пустошкинский 20 8087 247,31 удовлетворительное 252,31 (удовл.) 
Пушкиногорский 5 7947 62,91 удовлетворительное 49,78 (удовл.) 
Пыталовский 32 10803 296,21 напряженное 210,04 (удовл.) 
Себежский 70 19161 365,32 тяжелое 375,84 (тяжелое) 
Струго-Красненский 16 10026 159,58 удовлетворительное 174,09 (удовл.) 
Усвятский - 4990 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 
г. Великие Луки 291 91435 318,26 напряженное 319,11 (напр.) 
г. Псков 512 210501 243,229 удовлетворительное 374,09 (тяжелое) 
Псковская область 1454 636546 228,42 удовлетворительное 262,54 (удовл.) 

Таблица 15 «Общая заболеваемость наркоманией  и обращаемость 
лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями» по 
муниципальным образованиям Псковской области 
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Иллюстрация «Общая заболеваемость наркоманией и 
обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 
последствиями» 

 
Сравнение показателей за последние 5 лет 

Z =  228,42 (2017 год – 262,54, 2016 год – 309,42, 2015 год – 304,71, 2014 год – 266,38) 

Таким образом, в соответствии с критериями оценки развития 
наркоситуации в Российской Федерации и в субъектах Российской 
Федерации (второй пересмотр), рекомендованными Государственным 
антинаркотическим комитетом, этот показатель (228,42 человека на  
100 000 населения) по области характеризует наркоситуацию как 
удовлетворительную, поскольку не превышает 290 на  
100 000 населения. По сравнению с 2017 годом указанный показатель 
не изменился. 
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3.2. «Первичная заболеваемость наркоманией» 
Расчет показателя «Первичная заболеваемость наркоманией» проводится по формуле: 
Pn = Ap*100 000/Sn 
Pn – первичная заболеваемость; 
Ap – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания»;  
Sn – численность населения на конец отчетного периода 

По этому показателю ситуация по Псковской области следующая: 
Муниципальный район Ap Sn Pn Оценка состояния 

наркоситуации 

2017 г. 
Оценка состояния 

наркоситуации 

Бежаницкий 0 10143 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Великолукский 0 21106 0 удовлетворительное 23,09 (тяжелое) 

Гдовский 1 12148 8,23 удовлетворительное 8,22 (удовл.) 

Дедовичский  0 11986 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Дновский 1 11222 8,91 удовлетворительное 17,45 (напр.) 

Красногородский 0 6841 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Куньинский 0 8992 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Локнянский 0 8067 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Невельский 0 23828 0 удовлетворительное 12,50 (удовл.) 

Новоржевский 0 8044 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Новосокольнический 1 12856 7,78 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Опочецкий 2 16434 12,17 удовлетворительное 5,99 (удовл.) 

Островский 0 28844 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Палкинский 0 7599 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Печорский 1 19802 5,04 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Плюсский 1 7508 13,32 удовлетворительное 38,71 (кризисное) 

Порховский 0 17428 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Псковский 3 40748 7,36 удовлетворительное 7,50 (удовл.) 

Пустошкинский 0 8087 0 удовлетворительное 12,01 (удовл.) 

Пушкиногорский 0 7947 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Пыталовский 1 10803 9,26 удовлетворительное 36,53 (кризисное) 

Себежский 0 19161 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

Струго-Красненский 0 10026 0 удовлетворительное 9,67 (удовл.) 

Усвятский 0 4990 0 удовлетворительное 0 (удовл.) 

г. Великие Луки 6 91435 6,56 удовлетворительное 6,47 (удовл.) 

г. Псков 12 210501 5,70 удовлетворительное 5,24 (удовл.) 

Псковская область 29 636546 4,55 удовлетворительное 6,38 (удовл.) 

Таблица 16 «Первичная заболеваемость наркоманией» по 
муниципальным образованиям Псковской области  
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Иллюстрация «Первичная заболеваемость наркоманией» 

 
 

Сравнение показателей за последние 5 лет 
Ap = 29 (2017 год – 41, 2016 год – 35, 2015 год – 69) 
Sn = 636 546 
Pn = 4,55 (2017 год – 6,38, 2016 год – 5,45, 2015 год – 10,59, 2014 год – 11,42). 

Таким образом, этот показатель по Псковской области 
(4,55 человека на 100 000 населения) характеризует наркоситуацию 
как удовлетворительную, поскольку не превышает 16 на  
100 000 населения. По сравнению с предшествующим отчетным 
периодом данный показатель не изменился.  
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3.3. «Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с 
вредными последствиями» 

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

Pv = Bp*100 000/Sn 
Pv – первичная обращаемость; 
Bp – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом «употребление наркотиков с 

вредными последствиями»;  
Sn - численность населения на конец отчетного периода 

По этому показателю ситуация по Псковской области следующая: 
Муниципальный район Bp Sn Pv Оценка состояния 

наркоситуации 

2017 г. 
Оценка состояния 

наркоситуации 

Бежаницкий 3 10143 29,58 предкризисное 9,47 (кризисное) 

Великолукский 3 21106 14,21 кризисное 147,77 (удовл.) 

Гдовский 0 12148 0 кризисное 16,45 (кризисное) 

Дедовичский  5 11986 41,71 тяжелое 0 (кризисное) 

Дновский 6 11222 53,47 удовлетворительное 61,09 (удовл.) 

Красногородский 0 6841 0 кризисное 14,42 (кризисное) 

Куньинский 0 8992 0 кризисное 43,64 (напр.) 

Локнянский 0 8067 0 кризисное 0 (кризисное) 

Невельский 9 23828 37,77 тяжелое 20,83 (кризисное) 

Новоржевский 1 8044 12,43 кризисное 12,12 (кризисное) 

Новосокольнический 2 12856 15,56 кризисное 22,85 (кризисное) 

Опочецкий 0 16434 0 кризисное 11,98 (кризисное) 

Островский 6 28844 20,80 кризисное 17,14 (кризисное) 

Палкинский 3 7599 39,48 тяжелое 38,50 (тяжелое) 

Печорский 14 19802 70,69 удовлетворительное 64,20 (удовл.) 

Плюсский 1 7508 13,32 кризисное 51,61 (удовл.) 

Порховский 5 17428 28,69 предкризисное 72,47 (удовл.) 

Псковский 2 40748 4,90 кризисное 22,52 (кризисное) 

Пустошкинский 4 8087 49,46 напряженное 108,13 (удовл.) 

Пушкиногорский 0 7947 0 кризисное 0 (кризисное) 

Пыталовский 2 10803 18,51 кризисное 27,40 (предкризис.) 

Себежский 0 19161 0 кризисное 51,48 (удовл.) 

Струго-Красненский 1 10026 9,97 кризисное 38,69 (тяжелое) 

Усвятский 0 4990 0 кризисное 0 (кризисное) 

г. Великие Луки 69 91435 75,46 удовлетворительное 102,42 (удовл.) 

г. Псков 29 210501 13,78 кризисное 37,17 (тяжелое) 

Псковская область 165 636546 25,92 предкризисное 47,34 (напр.) 

 
Таблица 17 «Первичная обращаемость лиц, употребляющих 

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

 

 
 

Сравнение показателей за последние 5 лет 
Bp = 165 (2017 год  – 304, 2016 год  – 292, 2015 год  – 442); 
Sn = 636 546 
Pv = 25,92 (2017 год – 47,34, 2016 год – 45,47, 2015 год – 67,88, 2014 – 59,70) 
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В соответствии с критериями оценки развития наркоситуации в 
Российской Федерации и субъектах Российской Федерации (третий 
пересмотр), рекомендованными Государственным антинаркотическим 
комитетом, этот показатель по Псковской области (25,92 человека на  
100 000 населения) характеризует наркоситуацию как предкризисную, 
поскольку находится в диапазоне от 25 до 30 на 100 000 населения; 
по сравнению с предыдущим отчетным периодом этот показатель 
серьезным образом ухудшился. 

В целом состояние наркоситуации в Псковской области по 
параметру 3 «Обращаемость за наркологической медицинской 
помощью» можно оценить как напряженную, поскольку 
среднеарифметическое значение всех формирующих параметр 
показателей составляет 2 балла (2017 г. – 1,33 балла, 2016 г. – 1,67 
балла, 2015 г. – 1,3 балла, 2014 г. – 1 балл). По сравнению с прошлым 
годом этот показатель ухудшился.  

 
Оценка региональной наркоситуации по параметру 4  

«Смертность от употребления наркотиков» 
4.1. «Смертность, связанная с острым отравлением 

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

медицинской экспертизы» рассчитывается по формуле: 
D = (Dn+Dp)*100 000/Sn 
D – смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской 

экспертизы; 
Dn – количество случаев смертельных отравлений наркотическими средствами; 
Dp – количество случаев смертельных отравлений психотропными веществами; 
Sn – численность населения на конец отчетного периода . 
Расчет показателя осуществляется только по субъектам Российской Федерации и Российской 

Федерации в целом. 
 

Сравнение показателей за последние 5 лет 
Dn =  11 (2017 год – 11, 2016 год – 7, 2015 год – 5); 
Dp =  0 (2017 год – 1, 2016 год – 0, 2015 год – 2); 
Sn = 636 546; 
D = 1,72 (2017 год – 1,86, 2016 год – 1,09, 2015 год – 1,07, 2014 год – 2,89) 

 
Таким образом, этот показатель (1,72 человека на  

100 000 населения) по Псковской области характеризует 
наркоситуацию как удовлетворительную, поскольку не превышает  
2 на 100 000 населения. Этот критерий по сравнению с прошлым годом 
не изменился. 
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8. Выводы по результатам мониторинга состояния наркоситуации в 
Псковской области по итогам 2018 года 

 
Общая характеристика состояния наркоситуации.  

Факторы, тенденции и угрозы региональной наркоситуации 
1. В числе наиболее острых проблем, требующих решения в 

первую очередь, 79,05 % респондентов отметили качество дорог  
(в ходе социологического исследования, проводившегося в 2018 году, 
77,45 % респондентов также отнесли эту проблему к наиболее острым и 
она по итогам исследования прошлого года также занимала первое 
место). Следует отметить, что наиболее острой эту проблему отмечают 
в городе Великие Луки, где количество респондентов, выбравших этот 
вариант ответа, составило 85,25 %.  

На втором месте по числу набранных ответов в 2019 году 
оказалось качество медицинского обслуживания (73,85 %) (в 
2018 году эта проблема находилась также на втором месте по степени 
остроты, и процент выбравших ее в 2018 году составлял 75,1 %).  

На третьем месте респонденты отметили проблему безработицы 
(69,05 %); по сравнению с 2018 годом (67,35 %) степень восприятия 
остроты этой проблемы незначительно увеличилась. В то же время 
следует отметить, что чуть менее острой эту проблему воспринимает 
население города Великие Луки, где этот вариант ответа выбрали 60 % 
опрошенных. Наиболее острой воспринимает эту проблему население 
районов Псковской области, затем – население города Пскова.  

На четвертом месте по итогам опроса респонденты отметили 
состояние ЖКХ – 59,35 % (в 2018 году –  58,4 %, в 2017 году –  56,05 % 
и 2016 году – 56,5 %. В 2018 году эта проблема по степени остроты 
также находилась на четвертом месте, в 2017 и 2016 годах она было на 
пятом месте.  Следует особенно отметить, что наиболее острой эту 
проблему воспринимает население города Пскова, чуть менее острой – 
население города Великие Луки и районов Псковской области. 

На пятом месте по степени важности жители Псковской области 
отметили проблему алкоголизма (50,7 %) (АППГ – 49,4 %)  
(на протяжении нескольких последних лет степень восприятия этой 
проблемы как наиболее острой постепенно снижается: в 2018 году эта 
проблема находилась также на пятом месте,  в 2017 году – на четвертом 
месте, в 2016 году эта проблема была на третьем месте). Следует 
отметить, что значительно отличается отношение к этой проблеме 
населения города Великие Луки – наиболее острой ее считают только 
36,5 % опрошенных граждан. 

В целом пятерка наиболее острых проблем по сравнению с 
2018 годом не изменилась.  
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Что касается проблемы наркомании,  то на протяжении последних 
трех лет степень восприятия остроты этой проблемы как проблемы, 
требующей решения в первую очередь, до 2018 года неуклонно 
снижалась: в 2016 году – 58,7 %, в 2017 году – 27,65 %, в 2018 году – 
22,45 %, и только по итогам социологического исследования, 
проведенного в 2019 году, незначительно возросло количество 
респондентов (24,75 %) выбравших ее как наиболее острую, причем 
острее всего эту проблему воспринимает население города Пскова 
(33,33 %). 

2. Результаты социологического исследования 2019 года 
свидетельствуют о том, что очень распространенной проблемой 
наркоманию воспринимают только 8 % респондентов (на протяжении 
последних трех лет отмечалось уменьшение числа респондентов, 
выбирающих этот вариант ответа: в 2016 году очень распространенной 
проблему наркомании считали 14,1 % респондентов, в 2017 году – 
9,65 %, в 2018 году – 5,9 %). Менее всего проблему наркомании считает 
очень распространенной население районов Псковской области 
(4,27 %), больше всего респондентов, выбравших этот ответ в 2019 
году – в городе Пскове (11,15 %), где степень восприятия остроты 
проблемы наркомании по сравнению с 2018 годом увеличилась почти в 
два раза. 

Подобное снижение остроты восприятия проблемы наркомании 
полностью соотносится с результатами вопроса о наиболее острых 
проблемах, требующих решения в первую очередь, и ярко 
прослеживается, что проблема наркомании выбыла из пятерки 
«наиболее острых проблем, требующих решения в первую очередь в 
Вашем населенном пункте». 

В целом по области 43,4 % респондентов (в 2018 году – 41,6 %,  
в 2017 году – 48,6 %) отмечают, что проблема наркомании 
«распространена, но не больше, чем везде», а 7,9 % (в 2018 году – 8,5 %, 
в 2017 году – 10,05 %) ответили, «что совсем не распространена».  

В 2019 году очень распространенной проблему наркомании 
осознают респонденты в возрасте от 18 до 29 лет, на втором месте – 
респонденты в возрасте от 30 до 39 лет. «Распространенной, но не 
больше, чем везде» ее также считают  52,94  % респондентов в возрасте 
от 18 до 29 лет.  

В 2018 году в наибольшей степени проблему наркомании 
осознают респонденты в возрасте от 18 до 29 лет, на втором месте – 
самая младшая возрастная группа (от 14 до 17 лет) – 
«распространенной, но не больше, чем везде» и «очень 
распространенной» ее считают 47,01  и 41,3 % соответственно.  
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В ходе социологического исследования 2017 года в наибольшей 
степени осознавали остроту проблемы наркомании респонденты в 
возрасте от 16 до 25 лет (10,37 и 11,50 %) и от 31 до 40 лет (13,9  и 
12,63 %). Крайне незначительное число респондентов в возрасте старше 
40 лет отмечают степень распространенности проблемы наркомании 
(3,7 %). 

3. По итогам социологического исследования большинство 
респондентов высказалось за применение карательных мер для решения 
проблем наркомании. Наиболее популярный ответ – необходимость 
«ужесточения мер наказания за наркопреступления». В числе вариантов 
ответов, вошедших в пятерку лидеров, отмечалось «принудительное 
лечение наркоманов» (другими по полярности ответами были: 
«расширение работы с молодежью», «физкультурные и спортивные 
мероприятия»,  «принудительное лечение наркоманов», «выступления 
бывших наркоманов»).  

По сравнению с социологическим исследованием, проведенным в 
2018 году, предпочтения респондентов относительно наиболее 
эффективных мероприятий для профилактики и решения проблем 
наркомании практически не изменились: в 2019 году, как и годом ранее, 
достаточно большое количество респондентов отдало предпочтение 
карательным мероприятиям как наиболее эффективным для 
профилактики и решения проблем наркомании, и лидирующее место по 
популярности продолжает занимать «ужесточение мер наказания за 
наркопреступления». 

4. В обществе сформировался стереотип массового сознания, в 
соответствии с которым значительная часть респондентов уверена в том, 
что сегодня достать наркотики достаточно легко – именно так считают 
42,35 % респондентов; по сравнению с прошлым годом число 
респондентов, выбравших такой вариант ответа, вырос практически на 4 %.  

Следует акцентировать внимание на том, что в городе Пскове 
количество респондентов, считающих, что достать наркотики достаточно 
легко, больше, чем на среднеобластном уровне (49,62 %).  

В то же время количество респондентов, придерживающихся мнения 
о том, что достать наркотики достаточно сложно, сравнительно невелико: в 
2019 году их доля составила 3,8 %, и практически не изменилась по 
сравнению с 2018 годом (3,7 %) (по итогам 2017 года число таких 
респондентов составляло 5,7 %).  

Подавляющее большинство респондентов (53,8 %) не знают ответа на 
этот вопрос.  

Следует отметить, что в районах Псковской области и в городе 
Великие Луки степень неосведомленности при ответе на этот вопрос  
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несколько выше,  чем среднеобластной показатель, и практически на 12 % 
выше, чем по городу Пскову. 

5. Почти три четверти респондентов не знакомы и не общаются с 
людьми, употребляющими наркотики; по сравнению с прошлым годом 
этот показатель практически не изменился. Из общего числа 
опрошенных 21,85 % постоянно или время от времени общаются с 
наркопотребителями (в 2018 году число респондентов, выбравших эти 
варианты ответа, составляло 21,65 %,  в 2017 году превышало 25 %), 
4,85 % респондентов (в 2018 году – 4,1 %, в 2017 году – 5,75 %,  
в 2016 году – 8,95 %) отметили, что знают «много таких людей»,  
а  0,9 % (в 2018 году – 0,7 %, в 2017 году – 0,85 %, в 2016 году – 1,05 %) 
отметили, что «да, все мои знакомые, так или иначе, употребляют 
наркотики».  

6. Следует обратить внимание на значительное количество 
респондентов, которые для получения сведений о наркотиках или 
способах их употребления использовали сеть «Интернет» (в целом по 
области этот показатель составил 12,6 % (в 2018 году – 11 %, в 2017 
году – 12,4 %)), за год этот показатель увеличился практически на 
полтора процентных пункта.  

Особенно хотелось бы акцентировать внимание на том, что в 
городе Пскове число лиц, прибегавших к услугам сети «Интернет» для 
получения сведений о наркотиках или способах их употребления, 
составляет 16,54 %, что практически в два раза выше, чем в районных 
центрах (8,66 %) и  на четверть выше среднеобластного показателя. 

7. По итогам социологических исследований двух последних лет 
значительное число респондентов (2019 год – 69,15 %, 2018 год – 
70,45 %, 2017 год – 55,1 %, 2016 год – 57,76 %, 2015 год – 55,1 %, 
2014 год – 59,2 %) имеют «осознанное отрицательное отношение к 
употреблению наркотиков». Боязнь умереть в молодом возрасте, страх 
полного привыкания, а также понимание того, что посредством 
наркомании передаются ВИЧ-инфекции и вирусные гепатиты; потеря 
уважения близких, боязнь отлучения от семьи также являются 
действенными факторами, удерживающими от употребления 
наркотиков. Как видим, в большинстве случаев сдерживающим 
механизмом являются социальные факторы. 

8. Почти пятая часть респондентов (19,1 %) получала предложение 
попробовать наркотики. По сравнению с 2018 годом этот показатель 
незначительно уменьшился (по итогам социологического исследования 
2018 года утвердительный ответ на этот вопрос дали 20,2 % опрошенных). 
Это доля незначительно меньше, чем долей тех респондентов, у кого в 
референтном окружении имеются наркопотребители – 21,85 %. Следует 
отметить, что на протяжении последних лет наблюдается устойчивая 
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тенденция снижения числа респондентов, получавших предложение 
попробовать наркотики.  

9. Число респондентов, ответивших утвердительно на вопрос: 
«Пробовали ли Вы наркотические вещества?» – в последние три года 
остается достаточно стабильным и по итогам социологического 
исследования 2019 года так ответили 5,05 % респондентов  
(в 2018 году – 5,1 %, в 2017 году – 4,9 %, в 2016 году – 3,4 %)  
(в абсолютных показателях их число составило 101 человек  
(в 2018 году – 102 человека, в 2017 году – 98 человек, в 2016 году – 
68 человек). В то же время в городах Псков и Великие Луки 
численность респондентов, пробовавших наркотики, выше 
среднеобластного показателя – 5,51 % и 6,5 % соответственно, однако в 
г. Великие Луки также можно отметить значительное снижение числа 
респондентов (с 8,48 до 6,5 %), ответивших утвердительно на этот 
вопрос. В числе причин, которые привели к употреблению наркотиков, 
в основном указывались: «любопытство» – так ответили 15,84 % 
опрошенных (в 2018 году – 24,51 %, в 2017 году – 59,18 %, в 2016 году – 
50,0 %), «из-за доступности», «при сексуальной близости», «тяжелое 
депрессивное состояние» – по 1,98 %. 

10. Большинство респондентов (51,57 %), прошедших «фильтр», 
впервые попробовали наркотические средства в возрасте до 18 лет. 
Предыдущие социологические исследования, за исключением 
2018 года, свидетельствовали о более значительном количестве 
респондентов, впервые попробовавших наркотики до 18 лет (но 
исследования прошлых лет включали в себя в том числе 
восемнадцатилетний возраст) (2018 год – 45,1 %, 2017 год – 77,55 %, 
2016 год – 72,06 %, 2015 год – 61,04 %). 

11. Наркотики регулярно потребляют 10,89 % лиц, прошедших 
«фильтр» (2018 год – 5,88 %, 2017 год – 14,28 %, 2016 год – 25 %, 
2015 год – 6,62 %, 2014 год – 4,5 %), из них системные 
наркопотребители – 2,97 % (2018 год – 1,96 %, 2017 год – 9,18 %,  
2016 год – 13,24 %, 2015 год – 3,68 %, 2014 год – 2,26 %). Причем 
следует отметить практически двукратное увеличение числа 
респондентов по сравнению с прошлым годом, выбравших эти 
варианты ответа. В разовое нерегулярное потребление вовлечено 7,92 % 
опрошенных, прошедших «фильтр» (2018 год – 7,84 %,  
2017 год – 15,31 %, 2016 год – 5,88 %, 2015 год – 19,1 %,  
2014 год – 11,9 %). 

12. Оценивая наркоситуацию в Псковской области в соответствии 
с Критериями оценки развития наркоситуации, можно констатировать 
наличие в 2018 году разнонаправленной тенденции. По двум из десяти 
критериев («Удельный вес наркопреступлений в общем количестве 
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зарегистрированных преступных деяний», «Первичная обращаемость 
лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями») можно 
констатировать ухудшение наркоситуации по сравнению с 2017 годом. 
В то же время по критерию «Удельный вес лиц, осужденных за 
совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» по 
сравнению с 2017 годом наркоситуация улучшилась. 

Особого внимания заслуживают два критерия («Вовлеченность 
наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков» и «Первичная 
обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 
последствиями»), по которым состояние наркоситуации на территории 
Псковской области по итогам 2018 года оценивается как предкризисное. 
В первом из этих критериев «Вовлеченность наркопотребителей в 
незаконный оборот наркотиков», ситуация по сравнению с прошлым 
годом остается стабильной. 

13. На протяжении последних лет на региональном наркорынке 
прослеживается вытеснение наркотического средства «героин» 
синтетическим наркотиком метадон  (10 из 11 зафиксированных случаев 
смертельных отравлений наркотическими средствами были связаны с 
отравлением именно метадоном). Эта тенденция является устойчивой.  

14. Важным неустраняемым и потенциально угрожающим 
фактором является географическое положение Псковской области как 
транзитного коридора между Россией и Европой. На территории 
области задерживаются транзитные партии наркотических грузов, 
предназначающихся для внутренних регионов страны либо для 
потребления в области.  

15. В настоящее время одной из составляющих оперативной 
обстановки по линии незаконного оборота наркотиков является сбыт 
новых психоактивных веществ бесконтактным способом. Псковская 
область столкнулась с указанным вызовом одной из последних. 

На протяжении 2018 года оперативная обстановка в сфере 
незаконного оборота наркотиков на территории области 
характеризуется деятельностью федеральных интернет-магазинов, на 
площадках которых осуществляется сбыт синтетических наркотиков. 
Это обусловливает переориентацию наркорынка на бесконтактный 
способ сбыта и появление новых видов синтетических психоактивных 
веществ. Количество преступлений, связанных со сбытом наркотиков 
посредством закладок, продолжает увеличиваться и в настоящее время 
составляет 79 %. Меняется структура наркомании: если в 2017 году 
число выявленных случаев употребления синтетических эфедрона, 
альфа-PVP, метадона составляло 7 %, то по итогам 2018 года их доля в 
структуре незаконного потребления возросла до 11,7 %, а среди 
несовершеннолетних – до 19,1 %. 
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Возрастающее влияние на оперативную обстановку оказывает 
деятельность лабораторий по производству синтетических 
наркотических средств, а также лабораторий по культивированию 
наркосодержащих растений в неиспользуемых жилых домах в 
труднодоступных малочисленных населенных пунктах области. 

16. Изменился типичный криминальный портрет наркосбытчика: 
наибольшую часть составляют молодые ранее несудимые граждане, 
которыми такая преступная деятельность рассматривается в качестве 
временного источника средств к существованию или дополнительного 
дохода. Активное участие в организации бесконтактного сбыта 
наркотиков принимает студенческая молодежь. 

17. Одной из тенденций последних лет является сокращение 
больных наркоманией, состоящих на учете (в 2018 году – 633 больных 
наркоманией, в 2017 году – 764 больных, в 2016 году – 812 больных,  
в 2015 году – 816 больных, в 2014 году – 784 больных). Аналогичная 
тенденция наблюдается в отношении числа потребителей наркотиков с 
риском развития наркозависимости без установленного диагноза 
«Наркомания». Их количество на 1 января 2019 года составляет  
784 человека (на 1 января 2018 года – 1033 человека, на 1 января  
2017 года – 1175 человек, на 1 января 2016 года – 1168 человек,  
на 1 января 2015 года – 962 человека, на 1 января 2014 года –  
884 человека). 

18. В то же время статистические данные свидетельствуют о 
незначительном снижение первичной заболеваемости наркоманией с 
6,38 на 100 тыс. населения в 2017 году до 4,5 на 100 тыс. населения  
(по Российской Федерации этот показатель в 2016 году – 11,1, по 
Северо-Западному федеральному округу – 8,9). Подобное снижение 
первичной заболеваемости связано с повышения эффективности 
совместной профилактической работы врачей – психиатров-наркологов 
среди населения Псковской области и усилением работы сотрудников 
УКОН УМВД России по Псковской области, направленной на 
выявление незаконного распространения наркотических средств. 

19. В целом статистические данные свидетельствуют об 
увеличении результатов работы по противодействию незаконному 
обороту наркотиков на территории Псковской области в 2017 году. 
Так, за 12 месяцев 2018 года правоохранительными органами области 
зарегистрировано 654  наркопреступления, что выше АППГ на 39,7 %  
(в 2017 году – 468, в 2016 году – 392, в 2015 году – 621, в 2014 году – 
632, в 2013 году – 683), что свидетельствует о последовательном 
повышении эффективности работы всех правоохранительных органов.  
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9. Управленческие решения и предложения по изменению 
наркоситуации в Псковской области и в Российской Федерации 
В 2019 году системный подход к решению проблем наркотизации 

населения посредством профилактической деятельности традиционно 
будет направлен по трем основным векторам: борьба с предложением, 
снижение спроса посредством разносторонней межведомственной 
антинаркотической пропаганды и создание системы реабилитации. 

Представляют актуальность следующие предложения. 
На федеральном уровне: 
Наделить комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав полномочиями по направлению материалов по делам об 
административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних 
за немедицинское потребление наркотических средств и (или) 
психотропных веществ в судебные органы для принятия решения о 
возложении обязанностей пройти диагностику, профилактические 
мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача. 

В Псковской области: 
1. Активизация работы территориальных органов УМВД России 

по Псковской области на районном уровне: по всем материалам об 
административных правонарушениях в сфере незаконного оборота 
наркотиков ходатайствовать перед судом о возложении на 
правонарушителя дополнительных обязанностей. 

2. Проведение химико-токсикологических исследований во всех 
случаях, когда имеются визуальные признаки употребления, показания 
лица или информация сотрудников правоохранительных органов об их 
употреблении, в том числе в случаях отрицательных результатов 
имуннохроматографических тест-систем.  

3. Продолжение реализации программы сертификатов на услуги 
реабилитации и ресоциализации в Псковской области. 

4. Разработка и реализация молодежных проектов, направленных 
на развитие волонтерского антинаркотического движения, вовлечение 
подростков и молодежи в занятия физической культурой и спортом, 
формирование у них мотивации на ведение здорового образа жизни. 

5. Оказание информационной, финансовой и имущественной 
поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим антинаркотическую работу. 

6. Развертывание эффективной антинаркотической работы в 
муниципальных образованиях области как основного направления 
профилактической деятельности, в том числе с использованием 
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возможностей средств массовой информации и социальной рекламы, 
создаваемой на местах. 

7. Разработка системы мер мониторинга интернет-ресурсов для 
своевременного выявления интернет-сайтов, через которые 
распространяются наркотические средства и психотропные вещества, с 
последующим закрытием доступа к ним. Привлечение волонтерских 
движений и организаций к мониторингу интернет-пространства с целью 
поиска и выявления групп, тем, блогов или форумов, на которых 
размещается информация о сбыте, пропаганде употребления либо 
легализации наркотиков и иных наркосодержащих веществ, с 
последующей передачей данных в УКОН УМВД России по Псковской 
области. 

8. Выработка мер, направленных на совершенствование уровня 
контроля со стороны почтовых операторов региона за наличием в 
отправлениях наркотиков, в том числе путем применения технических 
средств, не ограничивающих конституционные права граждан на тайну 
переписки и почтовых сообщений. 

9.  В рамках профилактической деятельности УКОН 
УМВД России по Псковской области обновить состав молодежной 
антинаркотической комиссии и провести работу по расширению сфер ее 
деятельности путем привлечения волонтерских движений и 
организаций к решению задач антинаркотической профилактической 
работы с несовершеннолетними группы риска по пропаганде здорового 
образа жизни и предупреждению правонарушений, в том числе в сфере 
незаконного оборота наркотиков, для повышения эффективности этой 
деятельности. 

10.  Уделить самое пристальное внимание проведению таких 
профилактических мероприятий, как физкультурные и спортивные 
мероприятия, выступления бывших наркоманов, лекции и беседы в 
учебных заведениях, повышение доступности помощи психологов, 
психотерапевтов. 
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Псковский филиал  
федерального казенного образовательного учреждения  
высшего образования «Академия права и управления  

Федеральной службы исполнения наказаний» 
 

Отчет по социологическому опросу 
 

«ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
К НАРКОПОТРЕБЛЕНИЮ» 

 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
выявление уровня наркотизации общества и отношения населения 

субъекта Российской Федерации к проблемам наркомании. 
 
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
1. Определение значимости проблемы немедицинского 

потребления наркотиков в списке социальных проблем среди населения 
субъекта Российской Федерации и отдельно взятого муниципального 
образования (городского округа, муниципального района). 

2. Проведение анализа ценностных установок населения субъекта 
Российской Федерации. 

3. Выявление отношения населения субъекта Российской 
Федерации к проблеме немедицинского потребления наркотиков. 

4. Анализ уровня распространения немедицинского потребления 
наркотиков в субъекте Российской Федерации, в том числе динамики 
числа лиц, употребляющих наркотики. 

5. Выявление степени наркотизации населения в субъекте 
Российской Федерации. 

6. Определение наиболее распространенных на территории 
субъекта Российской Федерации наркотиков. 

7. Выявление степени доступности наркотиков. 
8. Определение наиболее популярных мест и способов 

распространения наркотиков. 
9. Определение причин распространения немедицинского 

потребления наркотиков. 
10. Определение мотивов потребления наркотиков среди 

различных групп населения субъекта Российской Федерации. 
11. Выявление основных механизмов приобщения к 

немедицинскому потреблению наркотиков. 
12. Проведение анализа социокультурных факторов, как 

способствующих, так и препятствующих возникновению и развитию 
наркотической зависимости. 
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Объект исследования – общественное мнение населения субъекта 
Российской Федерации. 

Предмет исследования – отношение населения субъекта 
Российской Федерации к проблемам наркотизации общества. 

Вид исследования – аналитический. 
 
МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ: 
сбор данных проходил в образовательных организациях, а также 

на предприятиях г. Пскова, г. Великие Луки и в отдельных 
муниципальных образованиях Псковской области. 

Анкеты собирались методом «снежного кома», раздавались в 
учебных группах и на предприятиях, заполнялись во время учебного 
процесса или в рабочее время.  

 
Описание процедуры сбора данных 
Учитывая результаты социологического исследования, 

проведенного в 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах, в 2019 году была 
сохранена выборка и соотношение учащихся и работающих 
респондентов. Традиционно значительное внимание уделялось 
молодежной группе, их часть в числе респондентов продолжает 
составлять значительный процент.  

Реакция на анкеты была, как правило, позитивной. Со стороны 
администраций образовательных организаций отношение к проведению 
опроса было в основном доброжелательным. Традиционно 
незначительные сложности представляет опрос работающего населения, 
любое отвлечение от работы им воспринимается неоднозначно, но в 
ходе доведения степени важности проводимого опроса и подробных 
разъяснений этот вопрос успешно решался. 

В 2019 году сохранилось на уровне предыдущих лет количество 
анкетируемых, которые пропускали некоторые вопросы, оставляя их без 
ответа, видимо, в тех случаях, когда ответ вызывал у респондентов 
затруднения либо они по каким-то причинам не хотели отвечать на 
вопрос. С учетом этого была введена дополнительная строка – 
«отсутствие ответа».  

 
Сбор анкет проходил в следующих учреждениях и 

организациях: 
в городе Пскове (780 анкет): 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Псковский государственный 
университет» (исторический факультет) – 65 анкет; 
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федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Псковский государственный 
университет» (юридический факультет) – 98 анкет; 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Псковский областной колледж искусств 
имени Н.А. Римского-Корсакова» – 33 анкеты; 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Псковской области «Псковский агротехнический 
колледж» – 50 анкет; 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Псковский государственный 
университет» (Колледж ПсковГУ) – 52 анкеты; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Псковский педагогический комплекс» – 100 анкет; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Псковский технический лицей» – 100 анкет; 

акционерное общество «Псковский молочный комбинат» – 
17 анкет; 

открытое акционерное общество «Псковский хлебокомбинат» – 
40 анкет; 

муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые 
сети» – 105 анкет; 

акционерное общество «Псковский кабельный завод» – 75 анкет; 
Псковская швейная фабрика «Славянка» – 45 анкет; 
 
в городе Великие Луки (400 анкет): 
филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Псковский 
государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области – 
55 анкет; 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Великолукская государственная 
академия физической культуры и спорта» – 50 анкет; 

открытое акционерное общество «Великолукский опытный 
машиностроительный завод» – 50 анкет; 

закрытое акционерное общество «Опытный завод «Микрон» – 
50 анкет; 

муниципальное предприятие по эксплуатации систем 
водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки – 
50 анкет; 

закрытое акционерное общество «Завод электротехнического 
оборудования» – 50 анкет; 
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общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод 
Алюр» – 50 анкет; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
образовательная школа № 17» – 45 анкет; 
 

в городе Печоры (107 анкет): 
обособленное структурное подразделение «Общество с 

ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Надежда» –
26 анкет; 

муниципальное учреждение культуры «Печорская центральная 
районная библиотека» – 7 анкет; 

Администрация городского поселения «Печоры» Печорского 
района Псковской области – 8 анкет; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Печорский 
районный центр культуры» – 8 анкет; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Печорская общеобразовательная школа № 3» – 58 анкет; 

 
в Струго-Красненском районе (93 анкеты):  
главное государственное управление социальной защиты 

населения Псковской области «Территориальный отдел Струго-
Красненского района» – 20 анкет; 

Администрация Струго-Красненского района – 22 анкеты;  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Струго-Красненская средняя общеобразовательная школа» – 37 анкет; 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Новосельская средняя общеобразовательная школа» – 14 анкет; 
 
в городе Дно (99 анкет):  
государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Дновский железнодорожный 
техникум» – 32 анкеты; 

муниципальное учреждение «Дновский районный культурный 
центр» – 10 анкет; 

государственное казенное учреждение социального обслуживания 
Псковской области «Центр социального обслуживания Дновского 
района» – 5 анкет; 

муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» – 
8 анкет; 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 
г. Дно – 44 анкеты; 
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в городе Порхове (99 анкет):  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя образовательная школа № 3» г. Порхова – 50 анкет; 
государственное учреждение «Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Порховском районе Псковской области» – 
20 анкет; 

Администрация Порховского района – 29 анкет. 
 
в Себежском районе (110 анкет):  
Администрация городского поселения «Себеж» и Администрации 

Себежского района – 26 анкет; 
Себежский филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Псковской области 
«Псковский агротехнический колледж» – 52 анкеты; 

государственное учреждение «Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Себежском районе Псковской области» – 
8 анкет; 

федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный парк «Себежский» – 15 анкет; 

муниципальное унитарное предприятие «Райводоканал» 
Себежского района – 9 анкет; 

 
в городе Опочка (112 анкет): 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

образовательная школа № 4 г. Опочка» – 36 анкет; 
кожгалантерейная фабрика «Альянс» – 23 анкеты; 
государственное казенное учреждение Псковской области 

«Опочецкое лесничество» – 16 анкет; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования Опочецкого района структурное подразделение 
«Гимназия им. А.Д. Петрова» – 23 анкеты; 

Администрация Опочецкого района – 14 анкет; 
 
в городе Острове (100 анкет): 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Острова» – 44 анкеты; 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Островском районе Псковской области – 37 анкет; 
межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по 

Псковской области – 19 анкет; 
 

  

http://poisk-opt.ru/kozhgalantereya/item/2035-kozhgalanterejnaya-fabrika-alyans.html
http://poisk-opt.ru/kozhgalantereya/item/2035-kozhgalanterejnaya-fabrika-alyans.html
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в городе Невеле (100 анкет): 
Администрация городского поселения «Невель» и Администрация 

Невельского района Псковской области – 20 анкет; 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

г. Невеля Псковской области» – 80 анкет. 
 
Социально-демографические характеристики респондентов  
Сроки проведения опроса: 5–15 февраля 2019 года. В ходе 

исследования было опрошено 2000 респондентов, из них – 44,65 % 
мужчин (АППГ – 37,8 %) и 55,15 % женщин (АППГ – 61,85 %), 0,2 % 
(АППГ – 0,35 %) опрошенных не указали свой пол. 

Табл. 1. Ваш возраст? 
Возраст 2018 2019 

14–17 лет 31,6 38,7 
18–29 лет 28,4 23,8 
30–39 лет 14,85 12,95 
40–49 лет 12 12,9 
50-60 лет 12,6 11,55 
Не указали возраст 0,55 0,1 

 
Табл. 2. Ваше образование в настоящее время 

Уровень 
образования 2015 2016 2017 2018 2019 

Основное общее 12,7 16,2 12,65 24 26,25 
Среднее общее 39 32,7 34,65 24,1 25,95 
Среднее профессиональное 20,5 25 23,2 20,8 22 
Высшее образование – бакалавриат 

19,9 20,4 22,35 

9,3 8,95 
Высшее образование – специалитет, магистратура 19 14,65 
Высшее образование – подготовка кадров высшей 
категории 1,9 1,8 

Нет ответа    0,9 0,4 
 

Табл. 3. Как Вы считаете, к какой категории, из 
перечисленных ниже, относится Ваша семья по уровню 
материального положения? 

Уровень материального положения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Высоко обеспеченная семья 2,9 3,7 3,2 4,4 2,7 2,55 
Обеспеченная выше среднего 17,4 16,7 16,4 14,6 10,45 12,5 
Обеспеченная на среднем уровне 58 57,7 56,7 59,35 61,95 60,6 
Обеспеченная ниже среднего 14,9 15,4 19,5 17,85 22,05 22,5 
Не обеспеченная самым необходимым 1,6 1,95 1,5 1,35 2,2 1,7 
Нет ответа 5,2 4,55 2,7 2,45 0,65 0,15 

 

Табл. 4. Есть ли у Вас вредные привычки? 
 

Псков, % Великие Луки, % Районы, % Область, % 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Да 24,87 24,3 
36,4 41 28,5 35,2 

21,25 21,7 
33,4 34,5 43,2 32,7 

18,90 21,9 
37 47,8 38,8 43 

21,7 22,8 
37,55 42,05 34,1 36,5 

Скорее да 20,64 16,5 18,5 14,7 16,59 15,8 18,55 15,9 

Нет 39,10 45,2 
61,8 54,6 70,4 60,7 

46 51,4 
64,9 64 55,7 62,7 

49,15 47,8 
52,8 50,9 60,2 53,5 

44,6 47,5 
61 55,2 64,8 59,4 

Скорее нет 14,87 13,6 14,25 11,5 14,88 13,4 14,75 13,1 

Нет ответа 0,52 0,4 1,8 4,4 1,1 4,1 0 0,7 1,7 1,5 1,1 4,6 0,48 1,1 10,2 1,3 1 3,5 0,4 0,7 1,45 2,75 1,1 4,1 
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Наличие вредных привычек в целом по области отметили у себя 
40,25 %   респондентов, и этот показатель незначительно увеличился по 
сравнению с 2018 годом, в то же время не достигнув показателя 
2016 года, когда наличие вредных привычек указали у себя более 40 % 
всех опрошенных респондентов  (в 2018 году – 38,7 %, в 2017 году – 
37,55 %, в 2016 году – 42,05 %). Больше всего респондентов, 
признавших наличие у себя вредных привычек, проживает в городе 
Пскове, меньше всего респондентов, отметивших у себя наличие 
вредных привычек, проживает в районах Псковской области.  Как видно 
из таблицы 4, на протяжении последних 6 лет отмечается 
разнонаправленная тенденция по наличию вредных привычек 
(максимальный показатель в целом по области составлял в 2016 году, 
минимальное значение отмечалось в 2015 году).  

 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

И ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ РЕСПОНДЕНТОВ 
В целом в г. Пскове, г. Великие Луки и в районах области в целом 

прослеживается одинаковая структура острых проблем, требующих 
решения в первую очередь (табл. 5). Среди предложенного списка 
проблем можно выделить пять основных проблем, на которых 
акцентировало внимание подавляющее большинство респондентов. 

Во-первых, 79,05 % респондентов в числе наиболее острых 
проблем, требующих решения в первую очередь, отметили качество 
дорог (в ходе социологического исследования, проводившегося в 
2018 году, 77,45 % респондентов также отнесли эту проблему к 
наиболее острым, и она по итогам исследования прошлого года также 
занимала первое место). Следует отметить, что наиболее острой эту 
проблему отмечают в городе Великие Луки, где количество 
респондентов, выбравших этот вариант ответа, составило 85,25 %.  

На втором месте по числу набранных ответов в 2019 году 
оказалось качество медицинского обслуживания (73,85 %) (в 
2018 году эта проблема находилась также на втором месте по степени 
остроты, и процент выбравших ее в 2018 году составлял 75,1 %).  

На третьем месте респонденты отметили проблему безработицы 
(69,05 %), по сравнению с 2018 годом (67,35 %) степень восприятия 
остроты этой проблемы незначительно увеличилась. В то же время 
следует отметить, что чуть менее острой эту проблему воспринимает 
население города Великие Луки, где этот вариант ответа выбрали 60 % 
опрошенных. Наиболее острой воспринимает эту проблему население 
районов Псковской области, затем – население города Пскова.  

На четвертом месте по итогам опроса респонденты отметили 
состояние ЖКХ – 59,35 % (в 2018 году – 58,4 %, в 2017 году – 56,05 % 
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и 2016 году – 56,5 %. В минувшем году эта проблема по степени 
остроты также находилась на четвертом месте, в 2017 и 2016 годах она 
находилась на пятом месте. Следует особенно отметить, что наиболее 
острой эту проблему воспринимает население города Пскова, чуть 
менее острой – население города Великие Луки и районов Псковской 
области. 

На пятом месте по степени важности жители Псковской области 
отметили проблему алкоголизма (50,7 %) (АППГ – 49,4 %)  
(на протяжении нескольких последних лет степень восприятия этой 
проблемы как наиболее острой постепенно снижается, в 2018 году эта 
проблема находилась также на пятом месте,  в 2017 году – на четвертом 
месте, в 2016 году эта проблема находилась на третьем месте). 
Необходимо отметить, что значительно отличается отношение к этой 
проблеме население города Великие Луки, наиболее острой ее считают 
только 36,5 %. 

В целом пятерка наиболее острых проблем по сравнению с 
2018 годом совершенно не изменилась.  

Что касается проблемы наркомании,  то на протяжении последних 
трех лет степень восприятия остроты этой проблемы как проблемы, 
требующей решения в первую очередь, до 2018 года неуклонно 
снижалась: в 2016 году – 58,7 %, в 2017 году – 27,65 %, в 2018 году – 
22,45 %, и только по итогам социологического исследования, 
проведенного в 2019 году, незначительно возросло количество 
респондентов (24,75 %), выбравших ее как наиболее острую, причем 
острее всего эту проблему воспринимает население города Пскова 
(33,33 %). 

 
Табл. 5. Укажите, пожалуйста, 5 наиболее острых проблем, 

требующих решения в первую очередь в Вашем населенном пункте 
 

Проблемы Псков, % Великие Луки, % Районы, % Область, % 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Нехватка 
жилья 25,13 26,31 33 28,1 35 34,5 30 35,41 42,5 24,8 38,1 37,5 31,71 37,72 37,5 37,4 41 27,7 28,8 32,9 38,2 30,75 37 33,6 

Качество 
дорог 77,82 74,35 79,7 45,2 75,2 37,5 85,25 84,04 79,5 38,8 78,7 42,1 77,20 77,13 69,8 41,1 81 42,4 79,05 77,45 78,4 42,5 77,4 40 

Алкоголизм 52,31 50,92 65,3 66 65,5 86,8 36,5 42,89 53 50 55,5 88,1 56,10 51,14 58,4 56,4 59,8 86,3 50,7 49,4 62,05 59,65 62,1 87,1 

Безработица 70,90 69,37 79 81 60,4 70,2 60 59,35 73,7 80 68,9 69,6 71,71 69,34 71,5 80,4 64,8 70,1 69,05 67,35 77,3 80,65 63,5 70 

Состояние 
ЖКХ 62,82 57,72 57,6 56 55,1 52,7 57,25 60,85 58,5 61,3 55,3 54,2 57,07 57,84 45,2 53,3 51,7 47,1 59,35 58,4 56,05 56,5 54,7 51,7 

Наркомания 33,33 25,79 31,7 57,5 33,4 61,5 19,25 25,44 24,1 65,3 30,2 56,8 19,27 17,96 24,4 55,4 22,4 51,6 24,75 22,45 27,65 58,7 30,4 57,7 

Качество 
медицинского 
обслуживания 

71,41 72,51 60,3 71,5 58,4 60,5 77,75 75,56 66,8 74 57,4 66,4 74,27 77,25 60,2 77,8 50,7 72,9 73,85 75,1 64,95 74,4 57 65,3 

Преступность 26,79 28,53 24,7 24,2 27,2 22,6 17,75 24,19 22,2 20,8 28,3 23,7 19,39 18,32 20,3 28,5 20,5 19,1 21,95 23,4 22,8 25,1 26,3 22 

Иные 0,26 7,1 – – – – 1,25 6,9 – – – – 0,61 6,4 – – – – 0,6 6,8 – – – – 

 
В целом по области почти две трети опрошенных считают, что в 

их населенном пункте недостаточно возможностей для интересного 
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проведения свободного времени (табл. 6). Следует отметить, что этот 
показатель значительно выше в районах Псковской области, он 
составляет более трех четвертей опрошенных; в городе Великие Луки 
этот показатель – около двух третей респондентов. В областном центре 
существенно выше степень удовлетворенности имеющимися 
возможностями, но более половины респондентов считают, что в их 
населенном пункте недостаточно возможностей для интересного 
проведения свободного времени. 

Табл. 6. Как Вы считаете, в населенном пункте, где Вы живете, 
достаточно возможностей, чтобы интересно проводить свободное время? 

 
Псков Великие Луки Районы Область 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Определенно 
да 14,10 17,02 8,71 14,7 11,3 11,7 13,25 14,96 5,49 10,5 10,4 9,65 8,66 9,34 5,04 3,2 11 10,7 11,7 13,4 6,85 9,9 11 10,9 

Скорее да 32,18 28,14 40,75 26,8 38,4 33,1 23,5 19,7 26,98 26 25,5 28,4 11,22 13,4 17,64 13,7 17,9 15,8 21,85 20,3 29,65 22,15 31,1 27,4 

Определенно 
нет 29,74 28,27 16,32 18,2 13,5 18,2 34,75 37,66 21,00 18,8 18,9 21,7 51,59 49,7 23,34 36,9 36,7 42,8 39,7 39,1 21,70 24,85 19,7 25,5 

Скорее нет 23,72 26,31 33,13 38,9 36,3 34,7 28,5 27,18 45,58 42,8 43,4 38,8 27,93 26,9 43,24 45,3 32,1 29,1 26,4 26,75 40,70 41,9 37,2 34,4 

Нет ответа 0,26 0,26 1,09 1,4 0,5 2,3 0 0,5 0,95 1,9 1,8 1,45 0,60 0,66 10,74 0,9 2,3 1,6 0,35 0,45 1,10 1,2 1 1,8 

Для интересного проведения досуга в целом по области, а также в 
городах Псков и Великие Луки и районах области в первую очередь 
необходимы «новые парки, зеленые территории», «торгово-
развлекательные комплексы», «новые спортивные клубы», «бассейны», 
«кинотеатры», «новые кафе, рестораны» (табл. 7). Население районов 
Псковской области (44,76 %) на первое место по степени важности из 
того, что дополнительно нужно для интересного проведения свободного 
времени поставили «бассейны». 

Незначительно изменилось число респондентов, которые 
ответили: «ничего дополнительного не нужно создавать, все есть»  
(с 7,45  до 8,05 %); однако этот показатель достигнут за счет мнения 
респондентов, проживающих в городах Пскове и Великие Луки, 
количество респондентов, проживающих в районах Псковской области 
и давших такой же ответ, составляет всего 3,54 %. 

Табл. 7. Что дополнительно Вам нужно для того, чтобы интересно 
проводить свободное время? (допускалось не более трех ответов) 

 Псков, % Великие Луки, % Районы, % Область, % 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Новый спортивный 
клуб 23,97 27,5 40,6 40,2 30,5 23,3 20 31,2 34,1 37 43,8 32,1 39,63 20,4 41,5 51,5 53,3 46,9 29,6 33,85 40,75 43,45 38,4 31,7 

Больше кинотеатров 18,72 20,5 29,3 41,6 27,8 3,27 16 15,2 22 20,8 23,8 3,15 20,37 42,4 41,8 53,5 46,4 6,64 18,85 19,4 34,35 41,55 30,8 4,1 
Новые парки, зеленые 
территории 55,64 57,9 59,4 51 60,9 31,4 67,25 66,1 59,4 59,5 59,1 41,4 42,56 44,8 51,7 43,3 41,4 44,5 52,6 53,05 57,65 50,15 56,4 37,5 

Бассейн 18,33 18,7 19,7 20,9 23,1 23,1 12 30,4 28,4 30,3 25,7 25 44,76 6,83 20,8 28,2 31,4 38,3 27,9 31,95 23,45 25,5 25,6 27,5 
Новый интернет-клуб 3,72 4,84 4,72 2,74 2,79 8,43 1,25 1,75 1,43 2,75 3,19 5,57 6,83 10,4 3,85 1,6 2,38 6,05 4,5 5,05 3,8 2,35 2,8 7,05 
Новые ночные клубы, 
бары 11,79 10,9 12,6 14,4 12,3 17,2 6,25 9,23 14,3 13,5 15,7 18,9 10,12 17,4 11,7 18,2 14,5 17,2 10 10,35 13,05 15,55 13,6 17,7 

Новые кафе, 
рестораны 19,36 17,8 21,2 23,7 21,5 15,8 14,25 17,5 17,7 14,3 16,8 19,5 20,24 40,2 17,6 16 16,4 22,1 18,7 17,55 20,85 19,25 19,5 18,4 

Торгово-
развлекательные 
комплексы 

38,72 40,6 50,8 39,6 43,6 60,2 37,75 35,4 39,4 37,5 33,8 49,4 43,17 4,67 37,9 49,1 32,4 33,2 40,35 39,4 44,85 42,6 39,1 50,4 

Ничего 
дополнительно  
не нужно, все есть 

11,79 9,95 2,9 3,73 5,14 40,4 10 8,48 4,06 4,25 4,89 33,2 3,54 1,08 1,46 1,02 1,43 28,7 8,05 7,45 2,6 2,9 4,35 35,5 

Другое 0,51 5,3 – – – – 0,5 5,4 – – – –  4,8 – – – – 0,3 5,15 – – – – 
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ОТНОШЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ НАРКОМАНИИ 
Табл. 8. Как Вы считаете, насколько проблема наркомании 

распространена в Вашем населенном пункте (крае, области и т. д.)? 
 Псков Великие Луки Районы Область 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Очень распространена 11,15 6,81 12,1 11,5 12,6 12,2 9,5 9,98 9,07 10,5 12,3 15 4,27 3,1 7,16 19,6 7,86 15 8 5,9 9,65 14,1 11,6 13,7 

Распространена, но не 
больше, чем везде 49,62 47,8 50,9 46,8 49,5 50,3 49,25 42,4 52,5 51,5 52,1 49,2 34,63 35,6 39,7 44,8 37,9 29,1 43,4 41,6 48,6 47,05 47,8 44,6 

Совсем не распростра-
нена 5,26 6,54 10 10,5 9,01 6,3 2,75 3,99 8,4 8,5 5,96 7,8 12,93 12,5 9,95 6,25 10,7 15,6 7,9 8,5 10,05 8,65 8,65 9,1 

Затрудняюсь ответить 32,82 38,5 26,6 30,4 27,7 31,2 38,5 42,4 28,6 28,8 28,9 28 46,71 47,5 33,3 29,1 42,4 40,3 39,65 43,05 31 29,6 31,1 32,6 

Нет ответа 1,15 0,35 0,4 0,8 1,19 – 0 1,23 1,43 0,7 0,74 – 1,46 1,3 9,95 0,25 1,14 – 1,05 0,95 0,7 0,6 0,85 – 

 
Очень распространенной проблемой наркоманию воспринимают 

только 8 % респондентов (на протяжении последних трех лет 
отмечалось уменьшение числа респондентов, выбирающих этот вариант 
ответа: в 2016 году очень распространенной проблему наркомании 
считали 14,1 % респондентов, в 2017 – 9,65 %, в 2018 году – 5,9 %).  

Менее всего проблему наркомании считают «очень 
распространенной» население районов Псковской области (4,27 %), 
больше всего респондентов, выбравших этот ответ в 2019 году, –  
в городе Пскове (11,15 %), где степень восприятия остроты проблемы 
наркомании по сравнению с 2018 годом увеличилась почти в два раза. 

Подобное снижение остроты восприятия проблемы наркомании 
полностью соотносится с данными таблицы 5, в которой отмечено, что 
проблема наркомании выбыла из пятерки «наиболее острых проблем, 
требующих решения в первую очередь в Вашем населенном пункте». 

В целом по области 43,4 % респондентов (в 2018 году – 41,6 %, в 
2017 году – 48,6 %) отмечают, что проблема наркомании 
«распространена, но не больше, чем везде», а 7,9 % (в 2018 году – 8,5 %, 
в 2017 году – 10,05 %) ответили, «что совсем не распространена» 
(табл. 8).  

Табл. 8а. Как Вы считаете, насколько проблема наркомании 
распространена в Вашем населенном пункте (в области)? – 
возрастное распределение 

 

 

Возраст 

До 15 16–20 21–25 26–30 31–35 36–40 40+ 

2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 
Очень 
распрост-
ранена 

6,56 13,04 8,53 25 10,37 15,72 11,4 14,6 11,50 14,55 19,8 14,6 8,04 11,43 6,42 11,6 13,95 15,38 9,68 17,1 12,63 12,16 11,5 9,8 3,70 10,63 9,64 7,1 

Распрост-
ранена, но не 
больше, чем 
везде 

31,15 32,61 39,5 25 52,12 47,06 47,6 43,9 56,00 47,27 52,7 51,2 50,00 47,62 65,1 47,8 38,76 47,7 53,8 35,7 45,26 47,97 52,5 43,1 48,13 49,21 43,1 48,4 

Совсем  
не распрост-
ранена 

17,21 13,05 14,7 0 13,13 10,20 10,5 11,4 5,00 8,48 3,59 2,4 5,36 7,62 3,67 4,4 4,65 5,38 4,3 1,4 3,16 4,05 6,56 2 4,50 6,30 3,57 5,2 

Затрудняюсь 
ответить 45,08 41,30 35,7 50 24,38 26,75 29,7 30,1 27,50 29,09 23,91 31,8 36,6 33,33 24,81 36,2 42,64 31,54 31,2 45,8 38,95 35,14 29,44 45,1 43,60 33,86 40,8 39,3 

Нет ответа – – 1,57 – – 0,27 0,8 – – 0,61 – – – – – – – – 1,02 – – 0,68 – – 0,07 – 2,89 – 



165 
 

 
Табл. 8б. Как Вы считаете, насколько проблема наркомании 

распространена в Вашем населенном пункте (в области)? – 
возрастное распределение 

 

  
Очень 
распрост-
ранена 

Распрост-
ранена, 
но не 
больше, 
чем везде 

Совсем 
не 
распрост-
ранена 

Затрудняюсь 
ответить 

Нет 
ответа 

Возраст 

14–17 

От числа 
опрошенных 

 2018 1,45 13,05 4,45 12,5 0,15 
 2019 2,55 16,15 5,45 14,00 0,55 

От возрастной 
группы 

 2018 4,59 41,3 14,08 39,56 0,47 
 2019 6,59 41,73 14,08 36,18 1,42 

18–29 

От числа 
опрошенных 

 2018 2,35 13,35 2,4 10,05 0,25 
 2019 2,55 12,60 1,25 7,20 0,20 

От возрастной 
группы 

 2018 8,27 47,01 8,45 35,39 0,88 
 2019 10,71 52,94 5,25 30,25 0,85 

30–39 

От числа 
опрошенных 

 2018 0,9 5,9 0,55 7,3 0,2 
 2019 1,25 5,10 0,50 5,95 0,15 

От возрастной 
группы 

 2018 6,06 39,73 3,7 49,16 1,35 
 2019 9,65 39,38 3,86 45,95 1,16 

40–49 

От числа 
опрошенных 

 2018 0,65 4,85 0,6 5,7 0,2 
 2019 0,90 5,60 0,30 6,00 0,10 

От возрастной 
группы 

 2018 5,42 40,42 5 47,5 1,66 
 2019 6,98 43,41 2,33 46,51 0,77 

50+ 

От числа 
опрошенных 

 2018 0,3 3,75 1,15 7,25 0,15 
 2019 0,75 3,90 0,40 6,50 0,01 

От возрастной 
группы 

 2018 2,38 29,76 9,13 57,54 1,19 
 2019 6,49 33,77 3,46 56,28 0,00 

 
В 2019 году очень распространенной проблему наркомании 

считают респонденты в возрасте от 18 до 29 лет, на втором месте – 
респонденты в возрасте от 30 до 39 лет. «Распространенной, но не 
больше, чем везде» ее также считают  52,94  % респондентов в возрасте 
от 18 до 29 лет (табл. 8б).  

В 2018 году в наибольшей степени проблему наркомании 
осознают респонденты в возрасте от 18 до 29 лет, на втором месте – 
самая младшая возрастная группа (от 14 до 17 лет): «распространенной, 
но не больше, чем везде» и «очень распространенной» ее считают 47,01  
и 41,3 % соответственно (табл. 8б).  

В ходе социологического исследования 2017 года в наибольшей 
степени осознавали остроту проблемы наркомании респонденты в 
возрасте от 16 до 25 лет (10,37 и 11,50 %) и от 31 до 40 лет (13,9  и 
12,63 %). Крайне незначительное число респондентов в возрасте старше 
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40 лет отмечают степень распространенности проблемы наркомании 
(3,7 %) (табл. 8а). 

 
Табл. 9. Как Вы считаете, в чем причина распространения 

наркомании в последнее время? (допускалось несколько ответов) 
 

Причины 
распространения 

Район 
Псков, % Великие Луки, % Районы, % Область, % 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Неудовлетворенность жизнью, 
социальное неблагополучие 49,87 52,88 50,8 40,2 45 16,1 49,25 43,64 43,4 46,8 37,9 14,5 47,32 42,16 38,1 35,9 45,2 20,3 48,7 32,9 46,05 40,05 43,4 16,8 

Моральная деградация 
общества, вседозволенность 52,31 50,39 49 47,4 54,6 47,3 51 57,86 57,5 56,8 48,9 40,4 47,44 51,14 48,4 58,4 41 40,6 50,05 77,45 52,05 53,05 50,5 43,8 

Плохая работа 
правоохранительных органов 14,23 14,66 12,1 13 11,7 47,3 13,75 14,21 12,4 11 12,6 50,6 16,46 14,25 11,7 22,1 15,5 36,5 15,05 49,4 12,35 15,75 12,7 45,5 

Излишняя свобода, отсутствие 
организованного досуга 24,23 29,71 26,1 24,1 28,5 27,7 28,25 33,92 28,2 30 24,9 32,1 28,29 31,86 26,9 37,8 26,4 27,7 26,7 67,35 27,95 30 27,3 28,9 

Влияние наркобизнеса, 
доступность наркотиков 42,05 40,31 44,9 49 43,9 56,6 33,25 40,15 35,3 38 42,6 52,9 35,73 30,3 36,7 40,7 34,8 36,5 37,7 58,4 40,8 43,95 41,8 50,5 

Безработица, экономические 
проблемы 29,62 26,83 22,9 19,8 19,5 20,3 22,75 21,95 17,9 21,5 18,7 17,3 23,78 24,79 17,4 19,2 21,4 16,8 25,85 22,45 20,55 19,95 19,9 18,6 

Влияние массовой культуры и 
СМИ 17,05 13,22 12,2 14,7 14 16,2 17 18,95 14,1 13,3 12,1 17,4 16,59 16,29 9,15 9,3 5,95 11,1 16,85 75,1 11,85 12,55 12 15,3 

Слабость профилактической 
работы 11,79 14,14 9,43 5,81 9,73 10,4 16,25 15,96 11,5 10 10 7,98 10,85 10,78 7,03 10,3 5,95 8,59 12,3 23,4 9,25 8,2 9,1 9,3 

Другое 0,38 1,9 – – – – – 2,1 – – – – 0,24 1,6 – – – – 0,25 1,9 – – – – 

 
Причины распространения наркомании (табл. 9), по мнению 

большинства опрошенных, кроются в первую очередь в «моральной 
деградации общества, вседозволенности»; во-вторых, отмечается 
«неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие»; третьим 
по популярности ответом стал вариант: «влияние наркобизнеса, 
доступность наркотиков».  

Таким образом, варианты ответа, ставшие наиболее популярными 
в этом году, полностью повторили в этом вопросе результаты 
социологических исследований 2015, 2016 и 2017 годов, где среди 
лидирующих вариантов ответа были: «моральная деградация общества, 
вседозволенность», «неудовлетворенность жизнью, социальное 
неблагополучие», «влияние наркобизнеса, доступность наркотиков». По 
сравнению с социологическим исследованием 2018 года из тройки 
лидеров выпали следующие ответы «влияние массовой культуры и 
СМИ» (уменьшение популярности ответа более чем в  4 раза) и 
«излишняя свобода, отсутствие организованного досуга» (уменьшение 
популярности ответа более чем в 2 раза), но стабильно держится на 
первом месте ответ: «моральная деградация общества, 
вседозволенность». 
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Табл. 10. Какие мероприятия, по Вашему мнению, более 
эффективны для профилактики и решения проблем наркомании? 
(допускалось несколько ответов) 

 
Профилактические 

меры 
Район 

Псков, % Великие Луки, % районы, % область, % 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Специальные концерты, 
фестивали 8,59 8,51 14,5 9,87 12,8 30 10 5,74 11,2 9,5 8,51 27,6 8,66 9,58 12,7 10,2 11,4 25,8 8,9 8,4 13,6 9,9 11,5 28,3 

Физкультурные и спортивные 
мероприятия 30,51 34,6 45,5 32,2 45,9 – 34,5 40,6 46,3 50,5 49,6 – 37,80 37,8 48,4 54,7 51,2 – 34,3 37,15 48,65 43,6 47,9 – 

Тематические программы и 
фильмы на телевидении 12,69 14 25,5 16,8 29,7 19,9 12,25 13,7 24,6 22,3 24,3 16 11,59 10,3 19,5 26 19,3 12,5 12,15 12,4 23,8 21,05 26,3 17 

Публикации в Интернете, 
специализированные сайты 13,97 10,2 22,1 21,3 18,8 32,6 11,75 9,48 17,7 15 12,1 28,9 8,54 10,9 12,9 12,5 11,9 20,1 11,3 10,35 18,25 17 15,9 28,5 

Лекции и беседы в учебных 
заведениях 20,77 23,6 27,9 23 28,4 7,58 24,75 26,9 32,2 31 28,3 6,12 28,78 26 27,5 34,6 51,2 8,4 24,85 25,25 30,05 28,6 29,1 7,4 

Расширение работы с 
молодежью 39,74 41,1 – – – – 44 44,4 – – – – 42,80 41 – – – – 41,85 41,7 – – – – 

Беседы специалистов-
наркологов с родителями 
учащихся, студентов 

15,64 16,8 16,3 38 18 10,5 17 17,2 21,7 17,5 15,3 5,94 17,32 20,2 16 25,9 18,8 12,3 16,6 18,3 18,4 29,75 17,4 9,75 

Выступления бывших 
наркоманов 34,36 34,3 42,6 26,6 53 12,3 30,5 24,9 44,9 46,5 46,4 12,6 27,68 26 39,3 43,8 11,4 16,6 30,85 28,95 42,8 36,5 48,4 13,5 

Повышение доступности 
помощи психологов, 
психотерапевтов 

27,82 27,1 – – – – 21 18,7 – – – – 21,71 20,8 – – – – 23,95 22,8 – – – – 

Принудительное лечение 
наркоманов 31,79 36,4 – – – – 34 34,9 – – – – 32,8 34,4 – – – – 32,65 35,25 – – – – 

Ужесточение мер наказания за 
наркопреступления 43,59 44,5 – – – – 49 44,9 – – – – 37,56 45,3 – – – – 42,2 44,9 – – – – 

Антинаркотическая реклама на 
телевидении, прессе, радио – – 21,9 20,1 25,1 33,2 – – 20,5 26 20,2 25,4 – – 16 25,3 18,8 22,3 – – 20,2 23,05 22,7 28,3 

Наружная реклама о вреде 
наркотиков – – 12 9,76 14,6 19,6 – – 14,6 13,5 13 18,9 – – 11 17 11,4 17 – – 12,4 13 13,6 18,8 

Специальные буклеты и 
брошюры о вреде наркотиков – – 7,38 16,8 7,66 59,6 – – 5,25 7,75 7,23 62,5 – – 11,4 12,5 5,95 53,5 – – 8,7 13,5 7,2 28,3 

Статьи в прессе – – 6,17 10,7 6,13 18,6 – – 5,01 6,75 6,81 20,8 – – 5,17 8,58 7,14 20,3 – – 5,7 9,2 6,65 13,5 
Выступления в СМИ 
известных, авторитетных 
людей, медиков, сотрудников 
наркоконтроля 

– – 17,2 20,2 16,8 22 – – 15,5 11,8 16,2 25,8 – – 12,7 18 11,4 17,4 – – 15,3 17,75 16,4 21,9 

Другое 0,26 0,65 – – – –  0,25 – – – – 0,24 0,6 – – – – 0,2 0,55 – – – – 

 
В числе наиболее эффективных мероприятий по профилактике 

наркомании респонденты выбрали следующие варианты ответов: 
«ужесточение мер наказания за наркопреступления», «расширение 
работы с молодежью», «физкультурные и спортивные мероприятия»,  
«принудительное лечение наркоманов», «выступления бывших 
наркоманов». 

По сравнению с социологическим исследованием, проведенным в 
2018 году, предпочтения респондентов относительно наиболее 
эффективных мероприятий для профилактики и решения проблем 
наркомании практически не изменились, в 2019 году, как и годом ранее, 
достаточно большое количество респондентов отдало предпочтение 
карательным мероприятиям как наиболее эффективным для 
профилактики и решения проблем наркомании, и лидирующее место по 
популярности продолжает занимать «ужесточение мер наказания за 
наркопреступления» (табл. 10). 
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Табл. 11. Как Вы думаете, трудно ли достать сегодня 
наркотики? 

  
Район 

Псков, % Великие Луки, % районы, % область, % 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Очень трудно 1,03 1,83 4 1,85 2,07 1,05 0,25 0,5 1,18 1,75 2,34 1,5 0,98 1,2 0,8 3,5 0,95 1,4 0,85 1,3 2,25 2,4 1,9 1,3 

Трудно 3,08 1,96 4,6 3,7 5,14 4,95 1,5 1,25 2,6 3 3,19 6,3 3,54 3,35 2,5 1,8 3,33 4,1 2,95 2,4 3,45 2,9 4,3 5,1 

Сравнительно 
легко 34,62 31,9 26,87 34,2 30,3 32,1 26,75 26,7 26,3 29 26,8 35,8 24,39 23,6 24,8 28,6 23,8 26,4 28,85 27,4 27,05 31,25 28,1 33,7 

Очень легко 15,00 12 23,1 17,9 16,3 17,8 12,75 14 16,7 17 20,6 20,8 12,44 9,1 17,5 26,7 12,6 18,9 13,5 11,2 19,85 20,75 16,6 18,9 

Не знаю 46,27 51,6 40,1 40,5 44,9 44,1 58,5 56,4 51,6 48 44,9 35,6 58,65 61,2 45 38,5 56,4 49,2 53,8 56,55 46,2 41,3 47,5 41 

Нет ответа – 0,71 1,33 1,85 1,29 – 0,25 1,15 1,62 1,25 2,17 – – 1,55 9,4 0,9 2,92 – 0,05 1,15 1,2 1,4 1,6 – 

 
Значительная часть респондентов уверена в том, что сегодня 

достать наркотики достаточно легко (сумма ответов «сравнительно 
легко» и «очень легко»), именно такой ответ дали 42,35 % респондентов 
(в 2017 году – 38,6 %, в 2017 году – 46,9 %, в 2016 году – 52,0 %). 

По итогам социологических исследований проводившихся в 
минувшие годы, можно было утверждать о том, что на протяжении 
последних лет снижается количество респондентов, выбирающих эти 
варианты ответа. Исследование этого года продемонстрировало 
существенное увеличение (на 3,75 %) числа респондентов, которые 
уверены в том, что достать наркотик сравнительно легко. Следует 
акцентировать внимание на том, что в городе Пскове количество 
респондентов, считающих, что достать наркотики достаточно легко, 
больше, чем на среднеобластном уровне (49,62 %).  

Количество респондентов, считающих, что достать наркотики 
достаточно сложно (сумма ответов «очень трудно» и «трудно»),  
в 2019 году составило 3,8 % и практически не изменилось по сравнению 
с 2018 годом (3,7 %) (по итогам 2017 года число таких респондентов 
составляло 5,7 %). 

В 2019 году количество респондентов, которые не знают ответа на 
этот вопрос, составляет 53,8 %. В районах Псковской области и в городе 
Великие Луки степень неосведомленности при ответе на этот вопрос 
несколько выше, чем среднеобластной показатель, и практически на 
12 % выше, чем по городу Пскову (табл. 11). 

При анализе ответов на этот вопрос нужно учитывать то, что 
респонденты в данном вопросе ориентируются не на личный опыт, а на 
сложившийся стереотип массового сознания. 
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Табл. 12. Знакомы ли Вы лично с людьми, употребляющими 
наркотики? 

 
Район 

Псков, % Великие Луки, % районы, % область, % 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Нет, я не общаюсь с 
такими людьми 73,72 72,8 71,1 64,7 71,5 68,2 75,5 75,6 67,5 67,3 53,6 59,9 83,29 81,8 78,4 71,9 77,1 68,8 78 77,1 73,1 67,7 68,5 66,2 

Да, в кругу моих друзей, 
знакомых такие люди есть 19,49 20,9 20,3 24,6 21,8 24,2 19,25 17 22,9 23 32,3 26,9 11,34 13,1 16,3 16,3 13,8 22,5 16,1 16,85 19,35 21,4 22,6 24,5 

Да, я знаю много таких 
людей 6,15 4,97 6,9 8,55 5,5 5,47 4,75 4,74 6,7 6,5 10 12,1 3,66 2,99 3,98 10,9 6,19 7,62 4,85 4,1 5,75 8,95 6,8 7,8 

Да, все мои знакомые, так 
или иначе, употребляют 
наркотики 

0,64 0,52 0,73 1,21 0,54 0,53 0,5 1,75 1,2 2 1,28 0,37 1,34 0,36 0,8 0,3 0,48 0,59 0,9 0,7 0,85 1,05 0,7 0,5 

Нет ответа – 0,81 0,97 0,94 0,66 1,6 – 0,91 1,7 1,2 2,82 0,73 0,37 1,75 0,52 0,6 2,43 0,49 0,15 1,25 0,95 0,9 1,4 1 

Почти три четверти респондентов не знакомы и не общаются с 
людьми, употребляющими наркотики, по сравнению с прошлым годом 
этот показатель практически не изменился (табл. 12). Из общего числа 
опрошенных 21,85 % постоянно или время от времени общаются с 
наркопотребителями (в 2018 году число респондентов, выбравших эти 
варианты ответа, составляло 21,65 %,  в 2017 году – превышало 25 %), 
4,85 % респондентов (в 2018 году – 4,1 %, в 2017 году – 5,75 %, в 
2016 году – 8,95 %) отметили, что знают «много таких людей», а  0,9 % 
(в 2018 году – 0,7 %, в 2017 году – 0,85 %, в 2016 году – 1,05 %) 
отметили, что «да, все мои знакомые, так или иначе, употребляют 
наркотики».  

 
Табл. 13. Прибегали ли Вы или Ваши знакомые к услугам сети 

«Интернет» для получения сведений о наркотиках или способах их 
употребления? 

  
Район 

Псков, % Великие Луки, % районы, % область, % 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Да 16,54 14,4 15,22 13,6 12,3 13,3 13 9,73 11 10 11,9 14,8 8,66 8,5 10 11,9 8,57 9,38 12,6 11 12,4 12,3 11,5 12,7 

Нет 83,33 84,16 83,8 86,2 85,9 84,6 87 87,8 87,1 89,3 84,5 83,9 90,61 89,2 79,8 86,9 90,2 88,5 87,05 87 86,2 87,05 86,5 85,5 

Нет 
ответа 

0,13 1,44 0,98 0,2 1,8 2,1 – 2,47 1,9 0,7 3,6 1,3 0,73 2,3 10,2 1,2 1,23 2,12 0,35 2 1,4 0,65 2 1,8 

 
В целом по области 12,6 % респондентов (в 2018 году – 11 %, в 

2017 году – 12,4 %) для получения сведений о наркотиках или способах 
их употребления использовали сеть «Интернет», за год этот показатель 
увеличился практически на полтора процента.  

Особенно хотелось бы акцентировать внимание на то что в городе 
Пскове число лиц, прибегавших к услугам сети «Интернет» для 
получения сведений о наркотиках или способах их употребления, 
составляет 16,54 %, что практически в два раза выше, чем в районных 
центрах (8,66 %) и  на четверть выше среднеобластного показателя 
(табл. 13). 
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Табл. 14. Что удерживает Вас от употребления наркотиков? 
(допускалось несколько ответов) 

  % 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и 
вирусными гепатитами В и С 19,85 22 27,13 26,19 31,3 24,2 

Полное привыкание 25,5 22,75 34,65 33,85 33,6 25,4 
Ранняя смерть 28,9 29,05 36,38 34,99 39,8 28,5 
Боязнь оказаться в тюрьме 14,5 12,55 15,14 16,20 13,2 10 
Боязнь остаться ненужным обществу 11,55 12,1 13,04 12,01 13,8 11,4 
Потеря уважения близких 18,45 19,8 28,18 23,96 29,5 21,3 
Боязнь отлучения от семьи 15 17,1 21,19 21,89 25,3 16,4 
Осознанное отрицательное отношение к 
употреблению наркотиков 69,15 70,45 55,10 57,76 55,1 59,2 

Иное 0,35 6,3 – – – – 

 
Самыми действенными факторами, удерживающими от 

употребления наркотиков, является осознанное отрицательное 
отношение к употреблению наркотиков (2019 г. – 69,15 %, 2018 г. – 
70,45 %, 2017 г. – 55,1 %, 2016 г. – 57,76 %, 2015 г. – 55,1 %, 2014 г. – 
59,2 %), боязнь умереть в молодом возрасте, страх полного привыкания, 
а также понимание того, что посредством наркомании передаются  
ВИЧ-инфекции и вирусные гепатиты: потеря уважения близких, боязнь 
отлучения от семьи (табл. 14). В большинстве случаев сдерживающим 
механизмом являются социальные факторы.  

Следует отметить, что на протяжении двух последних 
социологических исследований значительное число респондентов 
(2019 год – 69,15 %, 2018 год – 70,45 %) имеют «осознанное 
отрицательное отношение к употреблению наркотиков».  

В то же время на протяжении шести последних лет страх 
уголовного преследования остается слабым мотивом для большинства 
опрошенных (в 2019 году – 14,5 %, в 2018 году – 12,55 %, в 2017 году – 
15,14 %, в 2016 году – 16,2 %, в 2015 году – 13,2 %, в 2014 году – 10 %).  

 
Табл. 15. Известна ли Вам законодательная ответственность 

Российской Федерации за употребление, хранение и сбыт 
наркотических веществ? 

 
  

Район 
Псков, % Великие Луки, % районы, % область, % 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Да, очень хорошо 
известна 

25,64 26,2 35,1 30,9 26,4 36 20 16,2 23,2 23,3 26 33,2 23,05 22,5 21,4 22,4 21,2 36,7 23,45 22,65 28,35 26,45 25,2 35,5 

Да, известна в общих 
чертах 

46,15 42,5 16 39,1 40,2 37,1 45,75 41,4 16,5 47,5 43,2 38,6 45,85 45,6 23,1 41,3 45 40,2 45,95 43,6 19,30 41,55 42 38,3 

Мало известна 20,51 20,3 40,5 21,8 21,9 15,1 22 26,2 43,6 15,5 18,3 17,1 19,76 19,6 37,7 27,2 20,7 15,2 20,5 21,2 41,60 22,40 20,9 15,7 

Совсем не известна 6,41 9,95 5,65 6,7 8,11 5,6 12,25 14,7 12,4 9,7 7,87 5,4 9,27 10,2 7,5 6,1 11,2 5,5 8,75 11 8,10 7,10 8,7 5,5 

Нет ответа 1,29 1,05 2,75 1,5 3,39 6,2 – 1,5 4,3 4 4,63 5,7 2,07 2,1 10,3 3 1,9 2,4 1,35 1,55 2,65 2,50 3,2 5 
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Менее трети респондентов мало или почти ничего не знают о 
законодательной ответственности за наркопреступления (29,25 %), по 
сравнению с прошлым годом количество таких респондентов 
незначительно снизилось с 32,2  до 29,25 %, и динамика последних лет 
позволяет констатировать о неуклонном повышении правовой 
грамотности населения в этом вопросе (табл. 15). Следует отметить, что 
в Великих Луках число респондентов, которые мало или почти ничего 
не знают о законодательной ответственности за наркопреступления, 
незначительно выше среднеобластного уровня и составляет 34,25 % 
(АППГ – 40,9 %). 
 

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 
Табл. 16. Предлагали ли Вам когда-либо попробовать 

наркотики? 
 
 

  
Район 

Псков, % Великие Луки, % районы, % область, % 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Да 20,90 23,2 28,7 34,2 27 30,9 28 22,94 27,4 32,5 44,3 39,1 13,05 16,17 19,25 23,3 24 29,5 19,1 20,2 25,1 30,1 30,5 32,8 

Нет 73,33 73,2 66,6 60,1 67,9 64,5 69,5 72,32 69,7 64 49,6 58,1 82,44 78,32 69,25 68,8 68,1 65 76,3 75,15 71,2 63,85 63,7 63 

Отказ от 
ответа 5,77 3,6 4,7 5,7 5,1 4,6 2,5 4,74 2,9 3,5 6,1 2,8 4,51 5,51 11,5 7,9 7,9 5,5 4,6 4,65 3,7 6,05 5,8 4,2 

Почти пятая часть респондентов (19,1 %) получали предложение 
попробовать наркотики (табл. 16). По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года этот показатель незначительно уменьшился (по итогам 
социологического исследования 2018 года утвердительный ответ на этот 
вопрос дали 20,2 %). Это количество незначительно меньше, чем 
количество тех респондентов, у кого в референтном окружении имеются 
наркопотребители – 21,85 %. Следует отметить, что на протяжении 
последних лет наблюдается устойчивая тенденция снижения числа 
респондентов, получавших предложение попробовать наркотики 
(табл. 12).  

 

Табл. 17 Как бы Вы поступили, если бы Вам предложили 
попробовать наркотики? Скорее всего… 

  
Район 

Псков, % Великие Луки, % районы, % область, % 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Отказался (лась) бы 86,15 89,4 84,3 83,2 84,4 86,4 90,75 88 84 84,3 81,3 85,3 89,51 90,2 89,7 80,5 85,2 85,9 88,45 89,45 86,25 82,5 83,9 86,1 
Исходил (а) бы из 
того, какой наркотик 4,10 4,32 7,38 6,8 5,41 5,9 2,25 1,75 5,50 3,25 4,89 7,4 2,07 1,92 3,05 7,7 3,33 6,6 2,9 2,8 5,35 6,4 4,85 6,5 

Повел (а) бы себя в 
зависимости от 
ситуации и 
настроения 

2,44 1,18 2,42 0,99 2,25 3,2 2,5 2 2,63 2,25 2,77 1,9 1,22 0,84 2,39 5,96 1,67 1 1,95 1,2 2,45 2,95 2,25 2,3 

Попробовал (а) бы 0,51 0,26 0,7 0,22 0,9 0,6 0,75 0,5 0,95 1,25 1,28 0,9 0,73 0,96 0,66 0 0,24 0,6 0,65 0,6 0,75 0,35 0,85 0,7 
Не знаю 5,00 3,14 3,51 7,02 5,14 3,9 3,75 5,49 5,01 5,25 5,11 4,5 4,51 3,11 2,9 4,22 4,76 5,9 4,55 3,6 3,6 5,7 5,05 4,4 
Нет ответа 1,79 1,7 1,69 1,77 1,9 – – 2,26 1,91 3,7 4,65 – 1,95 2,97 1,3 1,62 4,8 – 1,5 2,35 1,6 2,1 3,1 – 
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На предложение попробовать наркотическое вещество 88,45 % 
респондентов (в 2018 году – 89,45 %, в 2017 году – 86,25 %, в 2016 году – 
82,5 %, в 2015 году – 83,9 %, в 2014 году – 86,1 %) отказалось бы от 
употребления наркотиков (табл. 17). По сравнению с 2018 годом число 
респондентов, которые готовы ответить «уверенным отказом», снизилось 
на 1 %, одновременно с этим увеличилось число респондентов, которые 
не знают, как поступили бы в этой ситуации (практически на 1 %), а также 
возросло количество респондентов, которые  выбрали такие варианты 
ответа, как «повел (а) бы себя в зависимости от ситуации и настроения» и 
«исходил (а) бы из того, какой наркотик». 

Следует отметить, что данные, полученные в ходе социологического 
исследования 2018 года, за последние пять лет при ответе на этот вопрос 
являлись наилучшими.  

Ответ «попробовал бы» выбрали 0,65 % целевой группы (2018 г. – 
0,6 %, 2017 г. – 0,75 %, 2016 г. – 0,35 %, 2015 г. – 0,85 %, 2014 г. – 0,7 %), 
это активный потенциал наркопотребителей, причем следует отметить, 
что по сравнению с предыдущим исследованием эта доля незначительно 
увеличилась.  

Остальные варианты ответов – «исходил бы из того, какой 
наркотик» и «повел бы себя в зависимости от ситуации», сводят долю 
ответивших в пассивный потенциал наркопотребителей. 

Что число респондентов, являющихся пассивным потенциалом 
наркопотребителей, в ходе опроса 2019 года составило 4,85 % и по 
сравнению с 2018 годом незначительно увеличилось (в 2018 году – 4 %, в 
2017 году – 7,8 %, в 2016 году – 7,35, в 2015 году – 7,1 %, в 2014 году – 
8,8 %). 

 
Табл. 18. Пробовали ли Вы наркотические вещества? 
 

  
Район 

Псков, % Великие Луки, % районы, % область, % 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Нет 92,82 93,6 93,3 94,2 94,1 89,3 93,5 89,5 89,7 89 83,6 86,7 94,51 93,1 94,6 95,8 91 89,4 93,65 92,55 93,05 93,3 91 88,7 

Да 5,51 5,24 5,35 1,75 4,68 6,5 6,5 8,48 6,94 7 12,3 10,4 3,90 3,35 3,3 2,33 6,19 8 5,05 5,1 4,9 3,4 6,8 8 
Нет ответа 1,67 1,16 1,35 4,05 1,22 4,2  2,02 3,36 4 4,1 2,9 1,59 3,55 2,1 1,87 2,81 2,6 1,3 2,35 2,05 3,3 2,2 3,3 

 
В отношении вопроса: «Пробовали ли Вы наркотические 

средства?», 93,65 % ответили, что «нет». Это значительно отличается от 
показателя 2017 года (в 2018 году – 92,55 %, в 2017 году – 93,05 %, в 
2016 году – 93,3 %) (табл. 18). 5,05 % респондентов (в 2018 году – 5,1 %, 
в 2017 году – 4,9 %, в 2016 году – 3,4 %) ответили, что пробовали 
наркотические вещества (в абсолютных показателях их число составило 
101 человек (в 2018 году – 102 человека, в 2017 году – 98 человек, 
в 2016 году – 68 человек).  
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В то же время 26 респондентов (1,3 %) (в 2018 году – 47 (2,35 %), 
в 2017 году – 41 (2,05 %), в 2016 году – 66 (3,3 %)) уклонились от ответа 
на этот вопрос. Следует отметить, что в городах Пскове и Великих 
Луках численность респондентов пробовавших наркотиков, выше 
среднеобластного показателя – 5,51 и 6,5 % соответственно, однако в 
Великих Луках также можно отметить значительное снижение числа 
респондентов (с 8,48 до 6,5 %), ответивших утвердительно на этот 
вопрос. 

 
«Фильтр»: следующие вопросы были заданы тем респондентам, 

кто имеет опыт потребления наркотиков. 
 
Табл. 19. Какие причины привели Вас к тому, что Вы 

употребляете (употребляли) наркотики (допускалось несколько 
ответов)  

 

Причины 
употребления 

% от ответивших «пробовал или употреблял наркотики» 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

От числа 
прошедших 

фильтр 

От общего 
числа 

опрошенны
х 

От числа 
прошедших 

фильтр 

От общего 
числа 

опрошенны
х 

От числа 
прошедших 

фильтр 

От общего 
числа 

опрошенны
х 

От числа 
прошедших 

фильтр 

От общего 
числа 

опрошенны
х 

От числа 
прошедших 

фильтр 

От общего 
числа 

опрошенны
х 

От числа 
прошедших 

фильтр 

Был студентом   0,98 0,05 - - - - - - - 
Из-за доступности 1,98 0,10 - - - - - - - - - 
Потеря памяти, частые 
головные боли 0,99 0,05 - - - - - - - - - 

При сексуальной близости 1,98 0,10 - - - - - - - - - 
Из интереса, любопытства 15,84 0,79 24,5 1,25 59,18 2,9 50,00 1,7 62,5 4,25 64,5 
За компанию 0,99 0,05 5,88 0,30 15,31 0,75 22,06 0,75 25,7 1,75 13,1 
От нечего делать 2,97 0,15 1,96 0,10 7,14 0,35 17,65 0,6 10,3 0,7 2,19 
Это весело, смешно – – 1,96 0,10 - - - - - - - 
Это вкусно – – 0,98 0,05 - - - - - - - 
По глупости 0,99 0,05 3,92 0,20 - - - - - - - 
Жизнь становится ярче 0,99 0,05 0,98 0,05 - - - - - - - 
Так нужно было 0,99 0,05          
От нервов – – 0,98 0,05 - - - - - - - 
Тяжелое депрессивное 
состояние 1,98 0,10 1,96 0,10 - - - - - - - 

Получение удовольствия – – - - 17,35 0,85 20,59 0,7 14 0,95 8,74 
Чтобы испытать острые 
ощущения – – - - 3,06 0,15 10,29 0,35 7,35 0,5 8,74 

Для снятия напряжения – – - - 6,12 0,3 5,88 0,2 17,6 1,2 23,0 
Чтобы уйти от личных 
проблем 0,99 0,05 - - 31,63 1,55 4,41 0,15 8,09 0,55 18 

Стремление быть как все – – - - 2,04 0,1 2,94 0,1 2,21 0,15 1,09 
Чтобы уважали друзья и 
знакомые – – - - 1,02 0,05 1,47 0,05 1,47 0,1 16,4 

Из-за проблем в семье – – - - 8,16 0,4 0,00 0 3,68 0,25 1,64 
Нет ответа 69,31 3,47 55,9 2,85        

 
Более половины респондентов, прошедших «фильтр» (69,31 %) 

 не дали ответ на вопрос о причинах, которые привели к употреблению 
наркотиков. Среди указанных причин наиболее популярными ответами 
были: «любопытство» – так ответили 15,84 % опрошенных (в 2018 году 
– 24,51 %, в 2017 году – 59,18 %, в 2016 году – 50,0 %), «из-за 
доступности», «при сексуальной близости», «тяжелое депрессивное 
состояние» – по 1,98 % (табл. 19). 
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Большинство респондентов (51,57 %), прошедших «фильтр», 
впервые попробовали наркотические средства в возрасте до 18 лет 
(табл. 20). Предыдущие социологические исследования 
демонстрировали более значительное количество респондентов, 
впервые попробовавших наркотики до 18 лет (исследования прошлых 
лет включали в себя в том числе восемнадцатилетний возраст) (2018 год – 
45,1 %, 2017 год – 77,55 %, 2016 год – 72,06 %, 2015 год – 61,04 %) 
(табл. 20а). 

Табл. 20. Вспомните, пожалуйста, в каком возрасте Вы 
ВПЕРВЫЕ попробовали наркотическое вещество? 

 

% от ответивших 
«Пробовал или употреблял 

наркотики» 
2018 2019 

до 12 лет 2,94 9,90 
12–15 лет 13,73 15,84 
16–17 лет 28,43 26,73 
18–29 лет 16,67 12,87 
30–34 лет 1,96 2,97 
35–39 лет 0,98 – 
40 лет и старше 0,98 – 
Нет ответа 34,31 31,69 

 
Табл. 20а. Вспомните, пожалуйста, в каком возрасте Вы 

ВПЕРВЫЕ попробовали наркотическое вещество? 

 
% от ответивших 

«Пробовал или употреблял наркотики» 
2017 2016 2015 

до 12 лет 6,12 16,18 2,94 
12–15 лет 17,35 22,06 16,2 
16–18 лет 54,08 33,82 41,9 
19–25 лет 13,27 10,29 22,8 
26–34 лет 1,02 1,47 1,47 
35–40 лет 0,00 1,47 0,74 
старше 40 лет 0,00 0,00 2,94 
Нет ответа 8,16 14,71 11,01 

 
Особенно следует акцентировать внимание на том, что наркотики 

регулярно потребляют 10,89 % лиц прошедших «фильтр» (2018 год – 
5,88 %, 2017 год – 14,28 %, 2016 год – 25 %, 2015 год – 6,62 %, 2014 год 
– 4,5 %), из них системные наркопотребители – 2,97 % (2018 год – 
1,96 %, 2017 год – 9,18 %, 2016 год – 13,24 %, 2015 год – 3,68 %, 
2014 год – 2,26 %). Причем необходимо отметить практически 
двухкратное увеличение числа респондентов по сравнению с прошлым 
годом, выбравших эти варианты ответа. В разовое нерегулярное 
потребление вовлечено 7,92 % (2018 год – 7,84 %, 2017 год – 15,31 %, 
2016 год – 5,88 %, 2015 год – 19,1 %, 2014 год – 11,9 %) (табл. 21). 
Следует акцентировать внимание на очень большом количестве 
респондентов (36,6 %), уклонившихся от ответа на этот вопрос. 
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Табл. 21. Как часто Вы употребляете наркотики? 

  
% от ответивших «Пробовал или употреблял 

наркотики» 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Попробовал(а), но перестал(а) употреблять 44,6 49,02 67,35 69,12 61,8 73,45 
Употребляю редко (от случая к случаю, не каждый месяц) 7,92 7,84 15,31 5,88 19,1 11,9 
Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще) 5,94 1,96 4,08 10,29 2,94 1,69 
Употребляю постоянно (несколько раз в неделю) 1,98 1,96 1,02 1,47 0 0,56 
Употребляю ежедневно 2,97 1,96 9,18 13,24 3,68 2,26 
Нет ответа 36,59 37,26 3,06 – 12,48 10,1 

 
Среди наиболее популярных наркотиков были названы марихуана 

и гашиш, а также отмечались ЛСД, кокаин, соль (2018 год – 
метамфетамин, спайс, химия, таблетки, бутират, лин; 2017 год – 
марихуана и гашиш, а также упоминались курительные смеси, ЛСД, 
амфетамин, тарен; 2016 год – марихуана, гашиш, спайс и амфетамин, 
2015 год – марихуана, гашиш, ЛСД, спайс и амфетамин; 2014 год – 
марихуана, гашиш, ЛСД). 

Самый популярный способ употребления наркотических средств – 
курение – 17,82 % респондентов (2018 год – 30,39 %, 2017 год – 61,22 %, 
2016 год – 75,0 %), этот показатель практически в два раза меньше 
результатов, полученных в результате опроса 2018 года. Внутривенное 
введение – наиболее табуированный способ, в 2018 году этот ответ 
выбрали 0,99 % респондентов (2018 год – 0,98 %, 2017 год – 4,08 %, 2016 
год – 17,65 %, 2015 год – 2,21 %, 2014 год – 2,33 %); этот показатель 
практически не изменился по сравнению с 2018 годом и он меньше по 
сравнению с результатами социологического исследования 2017 года более 
чем в 4 раза (табл. 22). В очередной раз следует отметить, что большая 
половина респондентов, прошедших «фильтр» (71,29 %), уклонилась от 
ответа на этот вопрос. 

Табл. 22. Каким способом Вы употребляете наркотики? 
Способы принятия % от ответивших «Пробовал или употреблял наркотики» 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Курение 17,82 30,39 61,22 75,00 68,4 74,4 
Внутривенное введение 0,99 0,98 4,08 17,65 2,21 2,33 
Глотание 1,98 4,9 6,12 19,12 4,41 8,14 
Вдыхание 6,93 0,98 17,35 26,47 22,8 22,7 
Глазные капли 0,99 – 3,06 10,29 0 0,58 
Нет ответа/другое 71,29 62,75 15,3 7,35 2,18 – 

Почти четверть представителей целевой аудитории (23,8 %) 
выбирают определенный вид наркотического средства «за компанию» 
(в 2018 году также лидировал этот вариант ответа – 29,41 %), второй по 
популярности ответ, набравший 20,8 % предпочтений респондентов, – 
«менее вредны для организма» (в 2018 году – «менее вредны для 
организма»), на третьем месте (по 9,9 %) – «легче достать» и «легче 
отвыкнуть в последующем» (в 2018 году – «легче достать») (табл. 23).  
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Табл. 23. Почему Вы потребляли/потребляете именно эти 
наркотики? (допускалось несколько вариантов ответа) 

Почему выбрали этот наркотик % от ответивших «Пробовал или употреблял наркотики» 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Легче достать 9,9 6,86 20,41 11,76 12,5 25 
Дешевле 8,91 4,90 10,20 7,35 8,82 12,8 
Менее вредны для организма 20,8 23,53 22,45 14,71 22,8 36,6 
Легче изготовить 3,96 1,96 1,02 0,00 0,74 0,58 
Легче отвыкнуть в последующем 9,9 3,92 8,16 17,65 15,4 14 
Уже привык (привыкла) к нему/ним 1,98 0,98 0,00 0,73 0 0 
За компанию 23,8 29,41 19,39 25,00 23,5 22,7 
Дают больше удовольствия - - 2,04 5,88 7,35 4,07 
Дают больше энергии, сил - - 6,12 4,41 5,88 2,91 
Это более престижные наркотики - - 3,06 4,41 1,47 1,74 
Помогают в работе/учебе, творчестве - - 5,10 4,41 4,41 2,33 
Дают новые ощущения - - 3,06 2,94 1,47 4,65 
Помогают справиться со скукой - - 6,12 0,75 4,41 5,81 
Такие употребляют люди с моим 
стилем жизни - - 0,00 0,00 0,74 0,58 

По другой причине - 3,92 - - - - 
Нет ответа 20,79 24,51 - - - - 

Потребление наркотиков в основном происходит «на улице, во 
дворе или подъезде», «в гостях у друзей, знакомых», «дома»,  
«в учебном заведении» (табл. 24). Инициатива впервые попробовать 
наркотики чаще всего исходила от знакомых, на втором месте – от 
друзей, на третьем месте – от коллег по работе или учебе, а также «сам 
(а) решил (а) попробовать» (табл. 25). 

Табл. 24. Где Вы ВПЕРВЫЕ попробовали наркотики? 
  % от ответивших «Пробовал или употреблял наркотики» 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
На природе, за городом 3,96 11,76 27,55 25,00 24,3 19,9 
Дома 7,92 7,84 11,22 10,29 6,62 9,9 
На улице, во дворе, в подъезде 15,8 12,75 14,29 25,00 19,1 26,3 
В клубах, на дискотеках 6,93 3,92 2,04 4,41 5,88 4,1 
В гостях у друзей, знакомых 14,9 16,67 20,41 25,00 21,3 29,8 
В учебном заведении 7,92 6,86 4,08 4,41 1,47 1,8 
На работе 0,99 0,98 0,00 – 2,21 0,6 
В общественном туалете – 1,96 0,00 2,95 0 1,2 
В армии 3,96 1,96 - - - - 
В других местах 0,99 0,98 %  2,04 2,94 4,41 6,4 
Нет ответа 36,63 34,32 18,37 – 2,18 – 

Табл. 25. Кто ВПЕРВЫЕ предложил Вам попробовать 
наркотик? 

  
% от ответивших «Пробовал или употреблял 

наркотики» 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Коллеги по учебе/ работе 5,94 11,76 7,14 8,82 10,3 8,8 
Друзья, с которыми я встречаюсь после учебы/работы 15,8 21,57 24,49 19,12 24,3 40,6 
Кто-то из членов семьи 2,97 1,96 4,08 4,41 1,47 2,4 
Кто-то из знакомых 32,7 21,57 33,67 45,59 39 34,7 
Сам (а) решил (а) попробовать 5,94 5,88 9,18 17,65 8,82 10,6 
Кто-то другой – – 3,06 1,47 1,47 2,9 
Нет ответа 36,65 37,26 18,38 2,94 14,64 – 
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Табл. 26. Каким способом Вы обычно получаете наркотики? 
(допускалось несколько ответов) 

  % от ответивших «Пробовал или употреблял наркотики» 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Покупаю 13,86 13,73 17,35 14,71 19,9 71,4 
Угощают 22,77 31,37 47,96 47,06 54,4 21,8 
В обмен на услуги различного рода 2,97 2,94 2,04 5,88 2,21 0,68 
Беру в долг 3,96 0,98 1,02 2,94 0 3,4 
Изготавливаю сам(а) 2,97 0,98 7,14 7,35 1,47 2,04 
Нет ответа/иным образом 53,47 50,00 24,49 22,06 22,02 0,68 

 
Табл. 27. «Каким образом Вы обычно получаете деньги на 

наркотики?» (допускалось несколько ответов) 
  % от ответивших «пробовал или употреблял наркотики» 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Зарабатываю 14,9 14,71 12,24 11,76 16,9 4,9 
Дают родители, супруг(а), другие родные 5,94 1,96 9,18 2,94 8,82 5,59 
Дают друзья и знакомые 4,95 2,94 2,04 2,94 7,35 2,8 
Продаю свои вещи 1,98 0,98 4,08 5,88 0 53,1 
Всякими другими законными путями 5,94 3,92 7,14 5,88 0,74 10,5 
Всякими другими незаконными путями 
(в т.ч. продаю наркотики) 1,98 0,00 6,12 10,29 1,47 13,28 

Вообще не покупаю сам(а) 18,8 19,61 25,51 35,29 36,8 18,2 
Нет ответа/другим образом 45,5 55,88 33,67 2,94 27,92 – 

 
Чуть более пятой части представителей целевой группы ответили, что 

их, как правило, «угощают» (22,77 %); в ходе социологических 
исследований 2018, 2017, 2016 и 2015 годов указанный ответ также был 
наиболее распространенным ответом на этот вопрос и на него 
соответственно ответили 31,37, 47,96, 47,06 и 54,4 % респондентов, 
прошедших «фильтр», второй по популярности вариант ответа –  
«покупаю»  (13,86 %)  (табл. 26). С учетом этого самый популярный ответ 
на вопрос: «Каким образом Вы обычно получаете деньги на наркотики?» – 
«вообще не покупаю сам(а)» – так ответил 18,8 % наркопотребителей 
ответили (табл. 27). 

 
Табл. 28. Где Вам удается доставать наркотики?  

  % от ответивших «пробовал или употреблял наркотики» 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

У «розничного» продавца наркотиков 5,94 5,88 8,16 10,29 5,88 0,72 
Достают друзья, знакомые 0,99 2,94 41,84 32,35 58,1 2,17 
Иначе, в т.ч.: 8,91 9,8 34,69 11,76 27,93 3,66 

В сети «Интернет» 5,94 5,88 - - - - 
Везде 0,99 1,96 - - - - 
В мессенджере «Telegram» – 0,98 - - - - 
В магазине 0,99 0,98 - - - - 
В школе 0,99      

В аптеке – - 5,10 8,82 2,94 15,2 
Через медицинских работников – - 4,08 2,94 2,94 73,9 
У «оптового» продавца наркотиков – - 6,12 11,76 2,21 4,35 
Нет ответа 84,16 71,58 - - - - 
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Подавляющее большинство респондентов (83,17 %) уклонились от 
ответа на этот вопрос, видимости, с целью сокрытия способов 
получения наркотиков.  

Самыми распространенными ответами были: «у «розничного» 
продавца наркотиков» (5,94 %), «в сети «Интернет» (5,94 %) (табл. 28). 

 

Табл. 29. Ведете ли Вы здоровый образ жизни? (% от общего 
числа опрошенных) 

 
 Псков, % Великие Луки, % Районы, % Область, % 

Да 73,59 76,5 73,54 74,15 

Нет 20,13 23,5 22,32 21,7 

Нет ответа 6,28 – 4,14 4,15 

 
Здоровый образ жизни, по мнению респондентов, ведут лишь 

74,15 %, причем в городе Великие Луки сторонников здорового образа 
жизни незначительно больше (на 3 %) чем в городе Пскове и районах 
Псковской области. В целом по области 4,15 % респондентов (в городе 
Пскове – 6,28 %) затруднились с ответом на этот вопрос. В этом случае 
население города Великие Луки также занимает строго определенную 
позицию, и никто из них не затруднился с ответом, ведет он здоровый 
образ жизни или нет (табл. 29). 

 
 Табл. 30. Занимаетесь ли Вы физической культурой и спортом 

в свободное от работы/учебы время? (% от общего числа 
опрошенных) 

 
 Псков, % Великие Луки, % Районы, % Область, % 

Да 64,23 77,75 61,83 65,95 

Нет 29,36 22,25 33,90 29,8 

Нет ответа 6,41 – 4,27 4,25 

Физической культурой и спортом в свободное от работы или 
учебы время в целом по области занимаются 65,95 %; наиболее 
активное спортивное население проживает в городе Великие Луки, где 
показатель выше среднеобластного уровня практически на 12 %; 
наименее вовлечено в занятие физической культурой и спортом 
население районов Псковской области (табл. 30). 
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ВЫВОДЫ 
Во-первых, в г. Пскове, г. Великие Луки и районах области в целом 

прослеживается одинаковая структура острых проблем, требующих 
решения в первую очередь. Среди предложенного списка проблем 
можно выделить пять основных проблем, на которых акцентировало 
внимание подавляющее большинство респондентов. 

79,05 % респондентов в числе наиболее острых проблем, 
требующих решения в первую очередь, отметили качество дорог  
(в ходе социологического исследования, проводившегося в 2018 году, 
77,45 % респондентов также отнесли эту проблему к наиболее острым, 
и она по итогам исследования прошлого года также занимала первое 
место). Следует отметить, что наиболее острой эту проблему отмечают 
в городе Великие Луки, где количество респондентов, выбравших этот 
вариант ответа, составило 85,25 %.  

На втором месте по числу набранных ответов в 2019 году 
оказалось качество медицинского обслуживания (73,85 %) 
 (в 2018 году эта проблема также находилась на втором месте по 
степени остроты, и процент выбравших ее в 2018 году составлял 
75,1 %).  

На третьем месте респонденты отметили проблему безработицы 
(69,05 %), по сравнению с 2018 годом (67,35 %) степень восприятия 
остроты этой проблемы незначительно увеличилась. В то же время 
следует отметить, что чуть менее острой эту проблему воспринимает 
население города Великие Луки, где этот вариант ответа выбрали 60 % 
опрошенных. Наиболее острой воспринимает эту проблему население 
районов Псковской области, затем – население города Пскова.  

На четвертом месте по итогам опроса респонденты отметили 
состояние ЖКХ – 59,35 % (в 2018 году – 58,4 %, в 2017 году – 56,05 % 
и 2016 году – 56,5 %. В 2018 году эта проблема по степени остроты 
также находилась на четвертом месте, в 2017 и 2016 годах она 
находилась на пятом месте.  Следует особенно отметить, что наиболее 
острой эту проблему воспринимает население города Пскова, чуть 
менее острой – население города Великие Луки и районов Псковской 
области. 

На пятом месте по степени важности жители Псковской области 
отметили проблему алкоголизма (50,7 %) (АППГ – 49,4 %)  
(на протяжении нескольких последних лет степень восприятия этой 
проблемы как наиболее острой постепенно снижается, в 2018 году эта 
проблема находилась также на пятом месте,  в 2017 году – на четвертом 
месте, в 2016 году эта проблема находилась на третьем месте). 
Необходимо отметить, что значительно отличается отношение к этой 
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проблеме населения города Великие Луки; наиболее острой ее считают 
только 36,5 %. 

В целом пятерка наиболее острых проблем по сравнению с 
2018 годом совершенно не изменилась.  

Что касается проблемы наркомании,  то на протяжении последних 
трех лет степень восприятия остроты этой проблемы как проблемы, 
требующей решения в первую очередь, до 2018 года неуклонно 
снижалась: в 2016 году – 58,7 %, в 2017 году – 27,65 %, в 2018 году – 
22,45 %, и только по итогам социологического исследования, 
проведенного в 2019 году, незначительно возросло количество 
респондентов (24,75 %) выбравших ее как наиболее острую, причем 
острее всего эту проблему воспринимает население города Пскова 
(33,33 %). 

Наличие вредных привычек у себя в целом по области отметили 
40,25 %   респондентов, и этот показатель незначительно увеличился по 
сравнению с 2018 годом, в то же время не достигнув показателя 
2016 года, когда наличие вредных привычек указали у себя более 40 % 
всех опрошенных респондентов  (в 2018 году – 38,7 %, в 2017 году – 
37,55 %, в 2016 году – 42,05 %). Больше всего респондентов, 
признавших наличие у себя вредных привычек, проживает в городе 
Пскове, меньше всего респондентов, отметивших у себя наличие 
вредных привычек, проживает в районах Псковской области.  На 
протяжении последних 6 лет отмечается разнонаправленная тенденция 
по наличию вредных привычек (максимальный показатель в целом по 
области составлял в 2016 году, минимальное значение отмечалось в 
2015 году). 

В целом по области почти две трети опрошенных считают, что в 
их населенном пункте недостаточно возможностей для интересного 
проведения свободного времени. Следует отметить, что этот показатель 
значительно выше в районах Псковской области, он составляет более 
трех четвертей опрошенных, в городе Великие Луки этот показатель 
составляет около двух третей респондентов. В областном центре 
существенно выше степень удовлетворенности имеющимися 
возможностями, но все же более половины респондентов считают, что в 
их населенном пункте недостаточно возможностей для интересного 
проведения свободного времени. 

Для интересного проведения досуга в целом по области, а также в 
городе Пскове и городе Великие Луки и районах области в первую 
очередь необходимы «новые парки, зеленые территории», «торгово-
развлекательные комплексы», «новые спортивные клубы», «бассейны», 
«кинотеатры», «новые кафе, рестораны»). Население районов 
Псковской области (44,76 %) на первое место по степени важности из 
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того что дополнительно нужно для интересного проведения свободного 
время поставили строительство новых «бассейнов». 

Незначительно изменилось число респондентов, которые 
ответили: «ничего дополнительного не нужно создавать, все есть»  
(с 7,45 до 8,05 %), однако этот показатель достигнут за счет мнения 
респондентов, проживающих в городе Пскове и Великие Луки, 
количество респондентов, проживающих в районах Псковской области 
и давших такой же ответ, составляет всего 3,54 %. 

Во-вторых, очень распространенной проблемой наркоманию 
воспринимают только 8 % респондентов (на протяжении последних 
трех лет отмечалось уменьшение числа респондентов, выбирающих этот 
вариант ответа: в 2016 году очень распространенной проблему 
наркомании считали 14,1 % респондентов, в 2017 году – 9,65 %,  
в 2018 году – 5,9 %). Менее всего проблему наркомании считают «очень 
распространенной» население районов Псковской области (4,27 %); 
больше всего респондентов, выбравших этот ответ в 2019 году, в городе 
Пскове (11,15 %), где степень восприятия остроты проблемы 
наркомании по сравнению с 2018 годом увеличилась почти в два раза. 

Подобное снижение остроты восприятия проблемы наркомании 
полностью соотносится с данными таблицы 5, в которой отмечено, что 
проблема наркомании выбыла из пятерки «наиболее острых проблем, 
требующих решения в первую очередь в Вашем населенном пункте». 

В целом по области 43,4 % респондентов (в 2018 году – 41,6 %, в 
2017 году – 48,6 %) отмечают, что проблема наркомании 
«распространена, но не больше, чем везде», а 7,9 % (в 2018 году – 8,5 %, 
в 2017 году – 10,05 %) ответили, «что совсем не распространена».  

В 2019 году «очень распространенной» проблему наркомании 
осознают респонденты в возрасте от 18 до 29 лет, на втором месте – 
респонденты в возрасте от 30 до 39 лет. «Распространенной, но не 
больше, чем везде» ее также считают  52,94  % респондентов в возрасте 
от 18 до 29 лет.  

В 2018 году в наибольшей степени проблему наркомании 
осознают респонденты в возрасте от 18 до 29 лет, на втором месте – 
самая младшая возрастная группа (от 14 до 17 лет) – 
«распространенной, но не больше, чем везде» и «очень 
распространенной» ее считают 47,01 и 41,3 % соответственно.  

В ходе социологического исследования 2017 года в наибольшей 
степени осознавали остроту проблемы наркомании респонденты в 
возрасте от 16 до 25 лет (10,37 и 11,50 %) и от 31 до 40 лет (13,9  и 
12,63 %). Крайне незначительное число респондентов в возрасте старше 
40 лет отмечают степень распространенности проблемы наркомании 
(3,7 %). 
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В-третьих, причины распространения наркомании, по мнению 
большинства опрошенных, кроются прежде всего в «моральной 
деградации общества, вседозволенности»; во-вторых, отмечается 
«неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие»; третьим 
по популярности ответом стал вариант: «влияние наркобизнеса, 
доступность наркотиков».  

Таким образом, варианты ответа, ставшие наиболее популярными 
в этом году, полностью повторили в этом вопросе результаты 
социологических исследований 2015, 2016 и 2017 годов, где среди 
лидирующих вариантов ответа были: «моральная деградация общества, 
вседозволенность», «неудовлетворенность жизнью, социальное 
неблагополучие», «влияние наркобизнеса, доступность наркотиков». По 
сравнению с социологическим исследованием 2018 года из тройки 
лидеров выпали следующие варианты ответов: «влияние массовой 
культуры и СМИ» (уменьшение популярности ответа более чем 
в  4 раза) и «излишняя свобода, отсутствие организованного досуга» 
(уменьшение популярности ответа более чем в 2 раза), но стабильно 
держится на первом месте ответ: «моральная деградация общества, 
вседозволенность». 

В-четвертых, в числе наиболее эффективных мероприятий по 
профилактике наркомании респонденты выбрали следующие варианты 
ответов: «ужесточение мер наказания за наркопреступления», 
«расширение работы с молодежью», «физкультурные и спортивные 
мероприятия»,  «принудительное лечение наркоманов», «выступления 
бывших наркоманов». 

По сравнению с социологическим исследованием, проведенным в 
2018 году, предпочтения респондентов относительно наиболее 
эффективных мероприятий для профилактики и решения проблем 
наркомании практически не изменились, в 2019 году, как и годом ранее 
достаточно большое количество респондентов отдало предпочтение 
карательным мероприятиям как наиболее эффективным для 
профилактики и решения проблем наркомании, и лидирующее место по 
популярности продолжает занимать ответ: «ужесточение мер наказания 
за наркопреступления». 

В-пятых, значительная часть респондентов уверены в том, что 
сегодня достать наркотики достаточно легко (сумма ответов 
«сравнительно легко» и «очень легко»); именно такой ответ дали 
42,35 % респондентов (в 2018 году – 38,6 %, в 2017 году – 46,9 %, в 
2016 году – 52,0 %). 

По итогам социологических исследований, проводившихся в 
минувшие годы, можно было утверждать о том, что на протяжении 
последних лет снижается количество респондентов, выбирающих эти 
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варианты ответа. Исследование этого года продемонстрировало 
существенное увеличение (на 3,75 %) числа респондентов, которые 
уверены в том, что достать наркотик сравнительно легко. Следует 
обратить внимание на то, что в городе Пскове количество респондентов, 
считающих, что достать наркотики достаточно легко, больше, чем на 
среднеобластном уровне (49,62 %).  

Количество респондентов, придерживающихся мнения о том, что 
достать наркотики достаточно сложно (сумма ответов «очень трудно»  и 
«трудно»), в 2019 году составило 3,8 %, и практически не изменилось 
по сравнению с 2018 годом (3,7 %) (по итогам 2017 года число таких 
респондентов составляло 5,7 %). 

В 2019 году количество респондентов, которые не знают ответа на 
этот вопрос, составляет 53,8 %. В районах Псковской области и в городе 
Великие Луки степень неосведомленности при ответе на этот вопрос  
несколько выше,  чем среднеобластной показатель, и практически на 
12 % выше, чем по городу Пскову. 

При анализе ответов на этот вопрос нужно учитывать то, что 
респонденты в данном вопросе ориентируются не на личный опыт, а на 
сложившийся стереотип массового сознания. 

В-шестых, почти три четверти респондентов не знакомы и не 
общаются с людьми, употребляющими наркотики, по сравнению с 
прошлым годом этот показатель практически не изменился. Из общего 
числа опрошенных 21,85 % постоянно или время от времени общаются 
с наркопотребителями (в 2018 году число респондентов, выбравших эти 
варианты ответа, составляло 21,65 %,  в 2017 году – превышало 25 %), 
4,85 % респондентов (в 2018 году – 4,1 %, в 2017 году – 5,75 %,  
в 2016 году – 8,95 %) отметили, что знают «много таких людей», а  0,9 
% (в 2018 году – 0,7 %, в 2017 году – 0,85 %, в 2016 году – 1,05 %) 
отметили, что «да, все мои знакомые так или иначе употребляют 
наркотики».  

В-седьмых, в целом по области 12,6 % (в 2018 году – 11 %,  
в 2017 году – 12,4 %) респондентов для получения сведений о 
наркотиках или способах их употребления использовали сеть 
«Интернет», за год этот показатель увеличился практически на полтора 
процента.  

Особенно хотелось бы акцентировать внимание на том что в 
городе Пскове число лиц прибегавших к услугам сети «Интернет» для 
получения сведений о наркотиках или способах их употребления, 
составляет 16,54 %, что практически в два раза выше, чем в районных 
центрах (8,66 %), и  на четверть выше среднеобластного показателя. 

В-восьмых, самыми действенными факторами, удерживающими от 
употребления наркотиков, является осознанное отрицательное 
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отношение к употреблению наркотиков (2019 год – 69,15 %, 2018 год – 
70,45 %, 2017 г. – 55,1 %, 2016 г. – 57,76 %, 2015 г. – 55,1 %, 2014 г. – 
59,2 %), боязнь умереть в молодом возрасте, страх полного привыкания, 
а также понимание того, что посредством наркомании передаются  
ВИЧ-инфекции и вирусные гепатиты; потеря уважения близких, боязнь 
отлучения от семьи. В большинстве случаев сдерживающим 
механизмом являются социальные факторы.  

Следует отметить, что на протяжении двух последних 
социологических исследований значительное число респондентов 
(2019 год – 69,15 %, 2018 год – 70,45 %) имеют «осознанное 
отрицательное отношение к употреблению наркотиков».  

В то же время на протяжении шести последних лет страх 
уголовного преследования остается слабым мотивом для большинства 
опрошенных (в 2019 году – 14,5 %, в 2018 году – 12,55 %, в 2017 году – 
15,14 %, в 2016 году – 16,2 %, в 2015 году – 13,2 %, в 2014 году – 10 %). 

Менее трети респондентов мало или почти ничего не знают о 
законодательной ответственности за наркопреступления (29,25 %), по 
сравнению с прошлым годом количество таких респондентов 
незначительно снизилось с 32,2 до 29,25 % и динамика последних лет 
позволяет констатировать о неуклонном повышении правовой 
грамотности населения в этом вопросе. Следует отметить, что в 
Великих Луках число респондентов, которые мало  или почти ничего 
не знают о законодательной ответственности за наркопреступления, 
незначительно выше среднеобластного уровня и составляет 34,25 % 
(АППГ – 40,9 %). 

В-девятых, почти пятая часть респондентов (19,1 %) получали 
предложение попробовать наркотики. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года этот показатель незначительно уменьшился  
по итогам социологического исследования 2018 года утвердительный 
ответ на этот вопрос дали 20,2 %). Это количество незначительно меньше, 
количества тех респондентов, у кого в референтном окружении имеются 
наркопотребители – 21,85 %. Следует отметить, что на протяжении 
последних лет наблюдается устойчивая тенденция снижения числа 
респондентов, получавших предложение попробовать наркотики.  

В-десятых, на предложение попробовать наркотическое вещество 
88,45 % респондентов (в 2018 году –  89,45 %, в 2017 году – 86,25 %, в 
2016 году – 82,5 %, в 2015 году – 83,9 %, в 2014 году – 86,1 %) отказалось 
бы от употребления наркотиков. По сравнению с 2018 годом, число 
респондентов, которые готовы ответить «уверенным отказом», снизилось 
на 1 %. Одновременно с этим увеличилось число респондентов, которые 
не знают как поступили бы в данной ситуации (практически на 1 %), а 
также возросло количество респондентов, которые  выбрали такие 
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варианты ответа, как «повел (а) бы себя в зависимости от ситуации и 
настроения» и «исходил (а) бы из того, какой наркотик». 

Следует отметить, что данные, полученные в ходе социологического 
исследования 2018 года,  за последние пять лет при ответе на этот вопрос 
являлись наилучшими.  

Ответ «попробовал бы» выбрали 0,65 % (2018 г. – 0,6 %,  2017 г. – 
0,75 %, 2016 г. – 0,35 %, 2015 г. – 0,85 %, 2014 г. – 0,7 %) целевой группы, 
это активный потенциал наркопотребителей, причем следует отметить, 
что по сравнению с предыдущим исследованием эта доля незначительно 
увеличиась.  

Остальные варианты ответов – «исходил бы из того, какой 
наркотик» и «повел бы себя в зависимости от ситуации», сводят долю 
ответивших в пассивный потенциал наркопотребителей. 

Число респондентов, являющихся пассивным потенциалом 
наркопотребителей, в ходе опроса 2019 года составило 4,85 % и по 
сравнению с 2018 годом незначительно увеличилось (в 2018 году – 4 %,  
в 2017 году – 7,8 %, в 2016 году – 7,35, в 2015 году – 7,1 %, в 2014 году – 
8,8 %). 

В-одиннадцатых, в отношении вопроса «Пробовали ли Вы 
наркотические средства?» – 93,65 % ответили, что «нет» (в 2018 году – 
92,55 %, в 2017 году – 93,05 %, в 2016 году – 93,3 %). 5,05 % 
респондентов (в 2018 году – 5,1 %, в 2017 году – 4,9 %, в 2016 году – 
3,4 %) ответили, что пробовали наркотические вещества (в абсолютных 
показателях их число составило 101 человек (в 2018 году – 102 
человека, в 2017 году – 98 человек, в 2016 году – 68 человек). В то же 
время 26 респондентов (1,3 %) (в 2018 году – 47 (2,35 %), в 2017 году – 
41 (2,05 %), в 2016 году – 66 (3,3 %)) уклонились от ответа на этот 
вопрос. В то же время следует отметить, что в городах Пскове и 
Великих Луках численность респондентов пробовавших наркотики, 
выше среднеобластного показателя – 5,51 и 6,5 % соответственно, 
однако в Великих Луках также можно отметить значительное снижение 
числа респондентов (с 8,48 до 6,5 %) ответивших утвердительно на этот 
вопрос. 

Более половины респондентов, прошедших «фильтр» (69,31 %), 
 не дали ответ на вопрос о  причинах, которые привели к употреблению 
наркотиков. Среди указанных причин наиболее популярными ответами 
были: «любопытство» – так ответили 15,84 % опрошенных (в 2018 году 
– 24,51 % в 2017 году – 59,18 %, в 2016 году – 50,0 %), «из-за 
доступности», «при сексуальной близости», «тяжелое депрессивное 
состояние» – по 1,98 %. 

Большинство респондентов (51,57 %), прошедших «фильтр», 
впервые попробовали наркотические средства в возрасте до 18 лет. 
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Предыдущие социологические исследования демонстрировали более 
значительное количество респондентов, впервые попробовавших 
наркотики до 18 лет (исследования прошлых лет включали в себя в том 
числе восемнадцатилетний возраст) (2018 год – 45,1, 2017 год – 77,55 %, 
2016 год – 72,06 %, 2015 год – 61,04 %). 

В-двенадцатых, наркотики регулярно потребляют 10,89 % лиц 
прошедших «фильтр» (2018 год – 5,88 %, 2017 год – 14,28 %, 2016 год – 
25 %, 2015 год – 6,62 %, 2014 год – 4,5 %), из них системные 
наркопотребители – 2,97 % (2018 год – 1,96 %, 2017 год – 9,18 %,  
2016 год – 13,24 %, 2015 год – 3,68 %, 2014 год – 2,26 %). Причем 
следует отметить практически двухкратное увеличение числа 
респондентов по сравнению с прошлым годом, выбравших эти 
варианты ответа. В разовое нерегулярное потребление вовлечено 7,92 % 
(2018 год – 7,84 %, 2017 год – 15,31 %, 2016 год – 5,88 %, 2015 год – 
19,1 %, 2014 год – 11,9 %) (табл. 21). Следует акцентировать внимание 
на очень большом количестве респондентов (36,6 %), уклонившихся от 
ответа на этот вопрос. 

В-тринадцатых, среди наиболее популярных наркотиков были 
названы марихуана и гашиш, а также отмечались ЛСД, кокаин, соль, 
(2018 год – метамфетамин, спайс, химия, таблетки, бутират, лин; 2017 
год – марихуана и гашиш, а также упоминались курительные смеси, 
ЛСД, амфетамин, тарен; 2016 год – марихуана, гашиш, спайс и 
амфетамин; 2015 год – марихуана, гашиш, ЛСД, спайс и амфетамин, 
2014 год – марихуана, гашиш, ЛСД). 

Самый популярный способ употребления наркотических средств 
курение – 17,82 % респондентов (2018 год – 30,39 %, 2017 год – 61,22 %, 
2016 год – 75,0 %); этот показатель практически в два раза меньше 
результатов полученных в результате опроса 2018 года. Внутривенное 
введение – наиболее табуированный способ, в 2018 году этот ответ 
выбрали 0,99 % респондентов (2018 год – 0,98 %, 2017 год – 4,08 %, 2016 
год – 17,65 %, 2015 год – 2,21 %, 2014 год – 2,33 %), этот показатель 
практически не изменился по сравнению с 2018 годом и меньше по 
сравнению с результатами социологического исследования 2017 года более 
чем в 4 раза (табл. 22). В очередной раз следует отметить, что большая 
половина респондентов, прошедших «фильтр» (71,29 %), уклонилась от 
ответа на этот вопрос. 

В-четырнадцатых, почти четверть представителей целевой 
аудитории (23,8 %) выбирают определенный вид наркотического 
средства «за компанию» (в 2018 году также лидировал этот вариант 
ответа – 29,41 %), второй по популярности ответ, набравший 20,8 % 
предпочтений респондентов, – «менее вредны для организма»  
(в 2018 году – «менее вредны для организма»), на третьем месте (по 
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9,9 %) – «легче достать» и «легче отвыкнуть в последующем» (в 2018 
году – «легче достать»). 

Потребление наркотиков в основном происходит «на улице, во 
дворе или подъезде», «в гостях у друзей, знакомых», «дома»,  
«в учебном заведении». Инициатива впервые попробовать наркотики 
чаще всего исходила от знакомых, на втором месте – от друзей, на 
третьем месте – от коллег по работе или учебе, а также «сам (а) решил 
(а) попробовать». 

Чуть более пятой части представителей целевой группы ответили, что 
их, как правило, «угощают» (22,77 %) в ходе социологических 
исследований 2018, 2017, 2016 и 2015 годов указанный ответ также был 
наиболее распространенным ответом на этот вопрос и на него 
соответственно ответили 31,37, 47,96, 47,06 и 54,4 % респондентов, 
прошедших «фильтр», второй по популярности вариант ответа –  
«покупаю»  (13,86 %)  (табл. 26). С учетом этого самый популярный ответ 
на вопрос: «Каким образом Вы обычно получаете деньги на наркотики?» – 
«вообще не покупаю сам(а)» – так ответили 18,8 % наркопотребителей. 

Подавляющее большинство респондентов (83,17 %) уклонились от 
ответа на этот вопрос, видимости, с целью сокрытия способов 
получения наркотиков.  

Самыми распространенными ответами были: «у «розничного» 
продавца наркотиков» (5,94 %), «в сети «Интернет» (5,94 %). 

Здоровый образ жизни, по мнению респондентов, ведут лишь 
74,15 %, причем в городе Великие Луки сторонников здорового образа 
жизни незначительно больше (на 3 %), чем в городе Пскове и районах 
Псковской области. В целом по области 4,15 % респондентов  
(а в городе Пскове – 6,28 %) затруднились с ответом на этот вопрос. В 
этом плане население города Великие Луки также занимает строго 
определенную позицию, и никто из опршенных не затруднился с 
ответом, ведет он здоровый образ жизни или нет. 

Физической культурой и спортом в свободное от работы или 
учебы время в целом по области занимаются 65,95 %, наиболее 
спортивное население также проживает в городе Великие Луки, где 
показатель выше среднеобластного уровня практически на 12 %; 
наименее вовлечено в занятие физической культурой и спортом 
население районов Псковской области. 

Особое внимание хотелось бы акцентировать на некоторых 
моментах, информация о которых была получена в ходе проведения 
социологического исследования. 

Во-первых, результаты социологического исследования 
показывают, что большинство респондентов высказались за применение 
карательных мер для решения проблем наркомании. Наиболее 
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популярный ответ – необходимость «ужесточения мер наказания за 
наркопреступления». В числе вариантов ответов, вошедших в пятерку 
лидеров, – «принудительное лечение наркоманов» (другими по 
полярности ответами были: «расширение работы с молодежью», 
«физкультурные и спортивные мероприятия»,  «принудительное 
лечение наркоманов», «выступления бывших наркоманов»).  

По сравнению с социологическим исследованием, проведенным в 
2018 году, предпочтения респондентов относительно наиболее 
эффективных мероприятий для профилактики и решения проблем 
наркомании практически не изменились; в 2019 году, как и годом ранее, 
достаточно большое количество респондентов отдало предпочтение 
карательным мероприятиям как наиболее эффективным для 
профилактики и решения проблем наркомании, и лидирующее место по 
популярности продолжает занимать следующий ответ «ужесточение 
мер наказания за наркопреступления». 

Во-вторых, в обществе сформировался стереотип массового сознания 
в соответствии с которым  значительная часть респондентов уверены в том, 
что сегодня достать наркотики достаточно легко – именно так считают 
42,35 % респондентов, по сравнению с прошлым годом число 
респондентов, выбравших такой вариант ответа, вырос практически на 4 %.  

Следует акцентировать внимание на том, что в городе Пскове 
количество респондентов, считающих, что достать наркотики достаточно 
легко, больше, чем на среднеобластном уровне (49,62 %).  

В то же время количество респондентов, считающих, что достать 
наркотики достаточно сложно, сравнительно невелико: в 2019 году их доля 
составила 3,8 % и практически не изменилась по сравнению с 2018 годом 
(3,7 %) (по итогам 2017 года число таких респондентов составляло 5,7 %). 
Подавляющее большинство респондентов (53,8 %) не знают ответа на этот 
вопрос. Необходимо отметить, что в районах Псковской области и в городе 
Великие Луки степень неосведомленности при ответе на этот вопрос  
несколько выше,  чем среднеобластной показатель, и практически на 12 % 
выше, чем по городу Пскову. 

В-третьих, увеличилось количество респондентов, которые для 
получения сведений о наркотиках или способах их употребления 
использовали сеть «Интернет» (в целом по области этот показатель 
составил 12,6 % (в 2018 году – 11 %, в 2017 году – 12,4 %)); за год этот 
показатель увеличился практически на полтора процента.  

Особенно хотелось бы акцентировать внимание на то что в городе 
Пскове число лиц, прибегавших к услугам сети «Интернет» для 
получения сведений о наркотиках или способах их употребления, 
составляет 16,54 %, что практически в два раза выше, чем в районных 
центрах (8,66 %), и  на четверть выше среднеобластного показателя. 
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В-четвертых, на протяжении двух последних социологических 
исследований значительное число респондентов (2019 год – 69,15 %, 
2018 год – 70,45 %) имеют «осознанное отрицательное отношение к 
употреблению наркотиков». Боязнь умереть в молодом возрасте, страх 
полного привыкания, а также понимание того, что посредством 
наркомании передаются ВИЧ-инфекции и вирусные гепатиты; потеря 
уважения близких, боязнь отлучения от семьи также являются 
действенными факторами, удерживающими от употребления 
наркотиков. Как можно видеть, в большинстве случаев сдерживающим 
механизмом являются социальные факторы. 

В-пятых, 5,05 % респондентов (в 2018 году – 5,1 %, в 2017 году – 
4,9 %, в 2016 году – 3,4 %) ответили, что пробовали наркотические 
вещества (в абсолютных показателях их число составило 101 человек (в 
2018 году – 102 человека, в 2017 году – 98 человек, в 2016 году – 
68 человек). В то же время следует отметить, что в городах Пскове и в 
Великих Луках численность респондентов пробовавших наркотиков 
выше среднеобластного показателя – 5,51 и 6,5 % соответственно, 
однако в Великих Луках также можно отметить значительное снижение 
числа респондентов (с 8,48 до 6,5 %), ответивших утвердительно на этот 
вопрос. В числе причин, которые привели к употреблению наркотиков, 
в основном указывались: «любопытство» м так ответили 15,84 % 
опрошенных (в 2018 году – 24,51 % в 2017 году – 59,18 %, в 2016 году – 
50,0 %); «из-за доступности», «при сексуальной близости», «тяжелое 
депрессивное состояние» – по 1,98 %. 

В-шестых, большинство респондентов (51,57 %), прошедших 
«фильтр», впервые попробовали наркотические средства в возрасте до 
18 лет. Предыдущие социологические исследования, за исключением 
2018 года, демонстрировали более значительное количество 
респондентов, впервые попробовавших наркотики до 18 лет 
(исследования прошлых лет включали в себя в том числе 
восемнадцатилетний возраст) (2018 год – 45,1 %, 2017 год – 77,55 %, 
2016 год – 72,06 %, 2015 год – 61,04 %). 

В-седьмых, наркотики регулярно потребляют 10,89 % (2018 год – 
5,88 %, 2017 год – 14,28 %, 2016 год – 25 %, 2015 год – 6,62 %,  
2014 год – 4,5 %) лиц прошедших «фильтр», из них системные 
наркопотребители – 2,97 % (2018 год – 1,96 %, 2017 год – 9,18 %,  
2016 год – 13,24 %, 2015 год – 3,68 %, 2014 год – 2,26 %). Причем 
следует отметить практически двукратное увеличение числа 
респондентов по сравнению с прошлым годом, выбравших эти 
варианты ответа. В разовое нерегулярное потребление вовлечено 7,92 % 
респондентов (2018 год – 7,84 %, 2017 год – 15,31 %, 2016 год – 5,88 %, 
2015 год – 19,1 %, 2014 год – 11,9 %). 
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