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        ВВЕДЕНИЕ 

        Мониторинг наркоситуации в Новгородской области по итогам 2018 

года (далее мониторинг) организован в рамках реализации Методики и по-

рядка осуществления мониторинга, а также критериев оценки наркоситуа-

ции в Российской Федерации и ее субъектах, утвержденной протоколом 

заседания  Государственного антинаркотического комитета (далее ГАК) 

от  15.02.2017 № 32 (третий пересмотр) (далее - Методика), указа Губерна-

тора Новгородской области от 31.03.2014 № 110 «Об осуществлении мо-

ниторинга наркоситуации на территории Новгородской области». 

        Под наркоситуацией понимается ситуация в сфере оборота наркоти-

ков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному 

обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения 

и реабилитации больных наркоманией. 

        Под мониторингом наркоситуации понимается система наблюдения за 

развитием ситуации в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ (далее – наркотики) и их прекурсоров, а также в области противо-

действия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потреб-

ления наркотиков (за исключением случаев их применения в ветеринарии), 

лечения, медицинской и социальной реабилитации больных наркоманией. 

        Мониторинг наркоситуации в области осуществлен в целях: 

        определения состояния наркоситуации в регионе и масштабов неза-

конного распространения и потребления наркотиков; 

        выявления, прогнозирования и оценки угроз региональной безопасно-

сти, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров; 

        оценки эффективности, проводимой в регионе антинаркотической по-

литики и формирования предложений по ее оптимизации. 

        В рамках проведения регионального мониторинга наркоситуации 

по итогам 2018 года решались следующие задачи:  

        получение и анализ информации о состоянии процессов и явлений в 

сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противо-

действия их незаконному обороту, профилактики незаконного потребле-

ния наркотиков, лечения, медицинской и социальной реабилитации лиц, 

потребляющих наркотики в немедицинских целях; 

        своевременное выявление негативных тенденций развития наркоситу-

ации, новых угроз региональной безопасности, возникающих вследствие 

незаконного оборота наркотиков, а также вызывающих их факторов; 

        прогнозирование развития наркоситуации в области и выработка 

предложений по ее улучшению. 

        Мониторинг включал в себя: 

        1) сбор, обобщение, анализ и оценку экспертных оценок, статистиче-

ских сведений и информационно-аналитических справок, представленных 

следующими участниками мониторинга, определенными Методикой:  

        Управлением МВД России по Новгородской области; 

        Управлением ФСБ России по Новгородской области; 

        Управлением ФСИН России по Новгородской области; 
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        Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области; 

        Управлением Росздравнадзора по Новгородской области; 

        Управлением Россельхознадзора по Новгородской области; 

        Управлением Судебного департамента в Новгородской области; 

        Территориальным органом Федеральной службы государственной   

статистики по Новгородской области; 

        Военным комиссариатом Новгородской области; 

        Министерством здравоохранения Новгородской области; 

        Министерством образования Новгородской области; 

        Министерством труда и социальной защиты населения Новгородской 

области; 

        Министерством спорта и молодежной политики Новгородской обла-

сти; 

        Министерством культуры Новгородской области; 

        Министерством сельского хозяйства Новгородской области; 

        Управлением информационной политики Администрации Губернато-

ра Новгородской области. 

        2)  проведение социологического исследования;  

        3) подготовку доклада о наркоситуации в Новгородской области 

по итогам 2018 года.  

        В соответствии с Методикой, для получения достоверных сведений об 

уровне и структуре наркопотребления, масштабах распространения неза-

конного потребления наркотиков и их факторах организовано проведение 

специального социологического исследования. 

        Объект исследования – общественное мнение населения области. 

        Предмет исследования – отношение населения области к проблемам 

наркотизации общества. 

        Вид исследования – аналитический. 

        Цель исследования – выявление уровня наркотизации общества, от-

ношения населения к проблемам наркомании.  

        Цель исследования предполагала решение следующих задач: 

        определение значимости проблемы немедицинского потребления 

наркотиков в списке социальных проблем среди населения области в це-

лом; 

        выявление отношения населения области к проблеме немедицинского 

потребления наркотиков; 

        анализ уровня распространения немедицинского потребления нарко-

тиков в регионе, в т. ч. динамики числа лиц, употребляющих наркотики; 

        выявление степени наркотизации населения области; 

        определение наиболее распространенных наркотиков на территории 

области; 

        выявление степени доступности наркотиков; 

        определение наиболее популярных мест и способов распространения 

наркотиков; 

        определение причин распространения немедицинского потребления 

наркотиков; 
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        определение мотивов потребления наркотиков среди различных групп 

населения Новгородской области; 

        выявление основных механизмов приобщения к немедицинскому по-

треблению наркотиков. 

        В исследовании использована многоступенчатая типологическая вы-

борка с применением квотных значений на последней стадии отбора ре-

спондентов. Объем выборки составил 380 человек или 0,1 % населения об-

ласти в возрасте от 14 до 60 лет (при требовании Методики – не менее 

0,1%). Метод сбора первичной социологической информации – опрос по 

типовой анкете, предусмотренной Методикой, с обеспечением анонимно-

сти респондентов. Используемые аналитические методы – анализ линей-

ных распределений, корреляционный анализ. 

        Анкетирование проводилось сотрудниками государственного област-

ного казенного учреждения «Общественно-аналитический центр» во взаи-

модействии с секретарями муниципальных антинаркотических комиссий 

Новгородской области и аппаратом антинаркотической комиссии в Новго-

родской области.   

        Доклад представляет собой обобщенный результат реализации выше-

перечисленных мониторинговых мероприятий. 
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        1. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

        Географическое положение 

        Новгородская область расположена на северо-западе европейской ча-

сти страны. Площадь области – 54 501 км² 

(шестая из семи областей Северо-Западного 

федерального округа). Протяженность реги-

она с запада на восток – 385 км, с севера на 

юг – 250 км. Область граничит с Ленинград-

ской, Псковской, Тверской и Вологодской 

областями. 

Регион расположен в инфраструктур-

ном «коридоре» между двумя столичными 

агломерациями, что находит свое отражение 

на состояние наркологической ситуации.  

По территории области проходят электрифицированная железная до-

рога и ФАД «Россия». Основной вид транспорта – автомобильный. По тер-

ритории области проходит автомагистраль Скандинавия-Центр. Основные 

направления грузопотоков – Финляндия, Германия, Швеция. 

        Железнодорожные магистрали, проходящие по территории Новгород-

ской области, связывают ее с другими регионами России, государствами 

СНГ, Балтии, Европы, в том числе Скандинавии. 

        Административное деление 

        В соответствии с областным законом № 559-ОЗ «Об административ-

но-территориальном устройстве Новгородской области» от 11 ноября 2005 

года административно-территориальное деление области включает в себя 

городской округ, 21 район, 3 города областного значения, 7 городов рай-

онного значения, 11 поселков городского типа и 3698 сельских населенных 

пунктов. Районы области имеют статус муниципальных образований.    

        Наибольшее количество сельских населенных пунктов находится на 

территории Боровичского (324 пункта), Старорусского (289), Любытин-

ского (269) муниципальных районов, наименьшее – на территории Чудов-

ского муниципального района (83).  

        Великий Новгород имеет статус городского округа и является адми-

нистративным центром области. Административные центры районов, по-

селений совпадают с административными центрами соответствующих му-

ниципальных образований. 

        Демографическая ситуация  

        Демографическая ситуация в области характеризуется продолжаю-

щейся убылью населения, несмотря на то, что темпы ее снижаются. 

        По данным Росстата, численность населения Новгородской области на 

1 января 2018 года составляло 606476 чел., в том числе в возрасте от 14 до 

60 лет - 369352 чел., несовершеннолетних до 17 лет включительно - 117617 

чел., в возрасте от 14 до 17 лет - 22285 чел., в возрасте от 18 до 30 лет. - 
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75876 чел. Численность городского населения - 430,4 тыс. чел. (71 %), 

сельского - 175,9 тыс. чел. (29 %). 

        Естественное движение населения в январе-ноябре 2018 года состави-

ло: родившихся - 5444 чел. (2017 г. - 5770), умерших чел. - 9194 (2017 г. - 

9606). Зарегистрировано браков - 3176 (2017 г. - 4193), разводов - 2372 

(2017 г. - 2561). 

        Естественная убыль населения в январе-ноябре 2018 года по сравне-

нию с соответствующим периодом 2017 года в целом по области умень-

шилась на 2.2 %. Число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза, 

как и в 2017 году. 

        В январе-ноябре 2018 года на 10 официально зарегистрированных 

браков приходилось 7 распавшихся (2017 г. - 6). 

        На территорию области в январе-ноябре 2018 года прибыло 21368 чел. 

(2017 г. - 21861), выбыло - 22922 чел. (2017 г. - 23368).  

        Из указанного числа граждан миграция в пределах России: прибыло - 

19728 чел. (2017 г. - 20423), выбыло - 21987), международная миграция: 

1640 чел. (2017 г. - 1438), выбыло - 1889 чел. (2017 г. - 1381). 

        Миграционная ситуация 

        По итогам 2018 года миграционная активность на территории Новго-

родской области снизилась на 17,5 %, что обусловлено оттоком туристов и 

граждан, пребывающих с целью осуществления трудовой деятельности в 

регионы РФ, задействованные в проведении чемпионата мира по футболу 

(FIFA 2018). 

        Уменьшилось на 22,9 % количество иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее ИГ и ЛБГ), прибывших в область из так называемых 

«наркоопасных» регионов мира. Так, на территории Новгородской области 

в 2018 году поставлено на миграционный учет граждан: 

КНР – 17091 чел. (– 41,2 %); 

Узбекистана - 15326 чел. (+ 2,7 %); 

Таджикистана - 4770 чел. (– 5,8 %); 

Азербайджана - 1574 чел. (– 10,1 %); 

Киргизии - 789 чел. (– 14,8 %); 

Казахстана - 745 чел. (– 9,1 %); 

Туркменистана - 187 чел. (+ 57,1 %); 

Турции – 163 чел. (+ 53,8 %); 

Вьетнама - 105 чел. (– 9,5 %); 

Афганистана - 14 чел. (– 22,2 %). 

        По месту пребывания первично зарегистрировано 55880 ИГ и ЛБГ  

(– 21,8 %), из них основная масса въехала: с туристической целью (60,8 %), 

с целью осуществления трудовой деятельности (14,3 %), с частной целью 

(13,7 %). 

        С целью осуществления трудовой деятельности на территорию обла-

сти в 2018 году въехало 7991 (– 15,7 %) ИГ. Из них, в том числе граждан: 

Узбекистана - 3783 чел. (– 3,4 %); 

Таджикистана - 970 чел. (– 24,2 %); 
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Киргизии - 358 чел. (+ 0,8 %); 

Азербайджана - 253 чел. (– 21,9 %); 

КНР - 175 чел. (– 31,6 %); 

Казахстана - 76 чел. (– 23,2 %.); 

Турции - 34 чел. (+ 580 %); 

Вьетнама - 2 чел. (2017 г. - 2); 

Туркменистана - 1 чел. (– 50,0%); 

Афганистан - 1 чел. (2017 г. - 0). 

        На 1,6 % снизилось количество ИГ въехавших в страну, с частной це-

лью и составило 7664 чел. Из них, в том числе граждан: 

Узбекистана - 818 чел. (– 18,0 %); 

Таджикистана - 599 чел. (– 11,5 %); 

Азербайджана - 576 чел. (– 11,4 %); 

Казахстана - 339 чел. (– 2,9 %); 

КНР - 116 чел. (+ 146,8 %); 

Киргизии - 74 чел. (– 18,7 %); 

Туркменистана - 50 чел. (+ 16,3 %); 

Вьетнама - 44 чел. (– 20,0 %); 

Турции - 20 чел. (– 31,0 %); 

Афганистана - 3 чел. (– 40,0 %). 

        Количество граждан, прибывших на территорию области с туристиче-

ской целью в 2018 году, уменьшилось на 28,6 % и составило 33948 чел. Из 

них, в том числе граждан: 

КНР - 16413 чел. (– 42,0 %); 

Турции - 55 чел. (+ 44,7 %); 

Азербайджана - 36 чел. (+ 100 %). 

Туркменистана – 33 чел. (+ 135,7 %); 

Узбекистана - 27 чел. (+ 107,7%.); 

Казахстана - 25 чел. (2017 г. - 25); 

Таджикистана - 9 чел. (+ 125,0 %); 

Киргизии - 3 чел. (– 40,0 %); 

        Граждане Афганистана и Вьетнама в 2018 году в страну с туристиче-

ской целью не въезжали. 

        За отчетный период зарегистрировано по месту жительства 2499 ИГ и 

ЛБГ (– 15,8 %). Из зарегистрированных по месту жительства, преобладают 

граждане Украины - 742 чел. (29,7 %), Таджикистана - 442 чел. (17,7 %), 

Узбекистана - 340 чел. (13,6 %), Молдовы - 181чел.  (7,2 %), Азербайджана 

- 176 чел. (7,0 %), Армении - 164 чел. (6,6 %). 

        На 16,1 % уменьшилось количество ИГ и ЛБГ, снятых с миграционно-

го учета, и составило 63072 чел. 

        На 21,8 % снизился показатель по количеству принятых решений о 

выдаче разрешений на временное проживание – 1173. Наибольшее количе-

ство решений принято в отношении граждан Украины - 307 чел. (26,2 %), 

Таджикистана - 251 чел. (21,4 %), Узбекистана – 162 чел. (13,8 %), Молдо-

вы - 114 чел. (9,7 %), Армении - 82 чел. (7,0 %), Азербайджана - 79 чел. (6,7 

%). По состоянию на 31 декабря 2018 г. на территории Новгородской обла-
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сти по разрешению на временное проживание проживало 1952 ИГ и ЛБГ (–

26,2 %). Из них, в том числе граждан: 

Узбекистана - 366 чел. (– 12,6 %),  

Таджикистана - 322 чел. (– 13,4 %),  

Азербайджана - 160 чел. (– 31,3 %),  

Казахстана - 90 чел. (– 38,8 %),  

Кыргызстана - 34 чел. (+ 17,2 %),  

Туркменистана - 28 чел. (+ 211,1 %),  

Вьетнама - 12 чел. (+ 20,0 %),  

Турции - 5 чел. (+ 66,7 %),  

КНР - 2 чел. (– 33,3 %). 

Афганистана - 0 чел. 

        На 5,0 % уменьшилось количество принятых в отчетном периоде ре-

шений о выдаче вида на жительство - 644. По состоянию на 31 декабря 

2018 г. на территории области проживало 2388 ИГ и ЛБГ, имеющих вид на 

жительство (+ 2,8 %). Из них, в том числе граждан:  

Узбекистана - 395 чел. (+ 15,8 %); 

Таджикистана - 326 чел. (+ 8,3 %); 

Азербайджана - 187 чел. (– 1,1 %); 

Казахстана - 85 чел. (– 2,3 %); 

Вьетнама - 80 чел. (– 5,9 %);  

Туркменистана - 26 чел. (– 21,2 %); 

Кыргызстана - 23 чел. (+ 15,0 %); 

Турции - 10 чел. (+ 25,0 %); 

Афганистана - 8 чел. (– 46,7 %);  

КНР - 6 чел. (+ 20,0 %). 

        В текущем году продолжена работа по осуществлению полномочий в 

сфере реализации законодательства о гражданстве РФ. За 2018 год граж-

данство Российской Федерации приобрели 1638 ИГ и ЛБГ  

(– 9,9 %). Наибольшее количество лиц, приобретших гражданство РФ, 

прибыло из Украины - 559 чел. (34,1 %), Таджикистана - 409 чел. (25,0 %), 

Армении - 148 чел. (9,0 %), Молдовы - 129 чел. (7,9 %), Узбекистана - 107 

чел.  (6,5 %), Азербайджана - 98 чел. (6,0 %), Казахстана - 73 чел. (4,5 %). 

        Всего за отчетный период оформлено 224 разрешения на работу ино-

странным гражданам (+ 6,7 %), в том числе квалифицированным специа-

листам - 13 (+ 44,4 %), высококвалифицированным специалистам - 43 (+ 

330,0 %), обучающимся по очной форме - 6 (+ 500 %). 

        В рамках установленной квоты 2018 года оформлено 133 разрешения 

на работу, квота исчерпана на 45,4 %. 

        Наибольшее количество разрешений на работу было оформлено для 

граждан Китая - 118 (52,7 % от числа выданных разрешений на работу), 

Египта - 37 (16,5 %), Непала - 20 (8,9 %). 

        За 2018 год иностранным гражданам оформлено 3595 патентов (– 4,3 

%), в том числе 1381 - для работы у юридических лиц, 2214 - у физиче-

ских. Количество действительных патентов на конец отчетного периода 

составило 2713. 
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        Ситуация в сфере трудовой миграции остается в целом стабильной.    

        Гражданам Российской Федерации обеспечивается приоритетное пра-

во на трудоустройство. 

        Количество поступивших за отчетный период заявлений об участии в 

Госпрограмме по переселению в РФ соотечественников, проживающих за 

рубежом, снизилось на 51,6 % и составило 294 заявления. Снижение пока-

зателей по данному направлению обусловлено существенным уменьшени-

ем потока граждан Украины и лиц без гражданства, проживающих на тер-

ритории Украины, прибывающих на территорию РФ в экстренном массо-

вом порядке. На учет поставлены 299 участников Госпрограммы (– 51,1 %) 

и 387 членов семей участников госпрограммы (– 39,4 %). По состоянию на 

01.01.2019 на территорию области переселилось и состояло на учете 3303 

участника Государственной программы и 3487 членов их семей. 

        За отчетный период поступило 74 заявления о предоставлении вре-

менного убежища (– 39,8 %). Временное убежище предоставлено 68 ИГ и 

ЛБГ. Продлен срок предоставления временного убежища 385 гражданам, 

отказано в продлении 4 заявителям. Всего по состоянию на 01.01.2019 

численность граждан, получивших временное убежище и состоявших на 

учете, составило 335 чел. (– 47,8 %).         

        По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,0 % 

уменьшилось количество преступлений, совершенных ИГ и ЛБГ - 125 пре-

ступлений.  

        Из общего массива совершенных противоправных деяний 48,8 % со-

ставили преступления против собственности (кражи, грабежи, разбои и 

т.д.). Доля преступлений в сфере оборота наркотиков составила 13,6 %, 

преступлений против жизни и здоровья (убийства, причинение вреда здо-

ровью, побои, угроза убийством) составила 13,6 %, преступлений против 

порядка управления составила 8,0 %. 

        Анализ преступлений, совершенных ИГ и ЛБГ по национальностям 

показывает, что наибольшее количество преступных деяний на территории 

области совершено гражданами Республики Украины (24,0 %) и Молдовы 

(18,4 %), лицами без гражданства (13,6 %). 

        Количество преступлений, совершенных в отношении ИГ и ЛБГ за 

2018 год также уменьшилось и составило - 58 преступлений (– 14,7 %). 

        Доля преступлений, совершенных ИГ и ЛБГ в общей численности 

преступлений, раскрытых на территории области, составила 2,2 %. 

        На территории области значится 22 места компактного проживания 

мигрантов: в Новгородском районе - 1 (140 чел.), Чудовском - 1 (22 чел.), 

Пестовском - 5 (76 чел.), г. Великий Новгород - 4 (60 чел.), Крестецком - 3 

(59 чел.), Боровичском - 1 (7 чел.), Шимском - 2 (11 чел.), Мошенском - 1 

(7 чел.), Старорусском - 1 (24 чел.), Поддорском - 1 (5 чел.), Любытинском 

- 2 (17 чел.). 

        За отчетный период предприняты следующие меры, направленные на 

обеспечение контроля за миграционными потоками на территории Новго-

родской области: 

        1. В период с 01 по 11 февраля 2018 года проведено оперативно-
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профилактическое мероприятие по недопущению террористических актов 

на территории области; 

        2. С 12 по 22 февраля 2018 года проведен 1 этап оперативно-

профилактического мероприятия «Мигрант»; 

        3. С 01 по 15 марта 2018 года проведено оперативно-

профилактическое мероприятие по недопущению террористических актов 

на территории области, сохранению стабильной оперативной обстановки, 

недопущению совершения терактов в период подготовки и проведения вы-

боров Президента Российской Федерации; 

        4. С 20 апреля по 10 мая 2018 года проведено оперативно-

профилактическое мероприятие по недопущению террористических актов 

на территории области; 

        5. С 15 по 23 мая 2018 года проведено оперативно-профилактическое 

мероприятие «Нелегал-2018»; 

        6. С 28 мая по 12 июня 2018 года проведено оперативно-

профилактическое мероприятие по нейтрализации террористических и 

экстремистских угроз, в том числе в местах пребывания (притяжения) ми-

грантов на территории области; 

        7. С 13 по 23 июня 2018 года проведен 2 этап оперативно-

профилактического мероприятия «Мигрант»; 

        8. С 21 августа по 5 сентября проведено оперативно-

профилактическое мероприятие, направленное на недопущение террори-

стических актов на территории Российской Федерации, в том числе по ев-

ропейскому сценарию, и сохранение стабильной оперативной обстановки; 

        9. С 16 по 26 сентября 2018 года проведен 2 этап оперативно-

профилактического мероприятия «Нелегал-2018»; 

        10. С 17 по 31 октября 2018 года проведено оперативно-

профилактическое мероприятие по нейтрализации террористических и 

экстремистских угроз, в том числе в местах пребывания (притяжения) ми-

грантов; 

        11. С 13 по 23 ноября 2018 года проведен 3 этап оперативно-

профилактического мероприятия «Мигрант»; 

        12. С 7 по 26 ноября 2018 года проведена комплексная оперативно-

профилактическая операция под условным наименованием «Заслон»; 

        13. С 15 по 29 декабря 2018 года проведено оперативно-

профилактическое мероприятие по нейтрализации террористических и 

экстремистских угроз, в том числе в местах пребывания (притяжения) ми-

грантов.  

        В течение отчетного периода проверено 2915 объектов (+ 3,0 %), в том 

числе жилого сектора и мест компактного пребывания (проживания) ИГ и 

ЛБГ - 2118, строительства - 195, торговли - 87, бытового обслуживания - 

60, сельскохозяйственных предприятий - 56, промышленных предприятий 

- 38, иных объектов - 361. Выявлено 2532 нарушения миграционного зако-

нодательства (+ 10,0 %), предусмотренных гл. 18 и ст. 19.27 КоАП РФ. Су-

дами Новгородской области вынесено 70 решений об административном 

выдворении за пределы РФ (– 17,6 %). Фактически выдворено 39 ино-
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странных граждан (– 29,1 %). 

        За отчетный период принято 41 решение о депортации ИГ и ЛБГ за 

пределы РФ (– 37,9 %), исполнено 30 решений о депортации (– 44,4 %). 

        Принято 56 решений о реадмиссии (+ 180,0 %). В порядке реадмиссии 

в страну исхода переданы 52 иностранных гражданина (+ 126,1 %). 

        В МВД России направлено 283 представления о неразрешении въезда 

ИГ и ЛБГ в Российскую Федерацию (+ 3,7 %), в том числе 174 - в отноше-

нии административно выдворенных ИГ и ЛБГ, 30 - в отношении депорти-

рованных, 52 - в отношении лиц, переданных в порядке реадмиссии. 

        Одной из наиболее эффективных мер, направленных на пресечение 

незаконной миграции, являлось привлечение к уголовной ответственности 

организаторов незаконной миграции. По материалам подразделений по во-

просам миграции УМВД России по Новгородской области органами до-

знания возбуждено 143 уголовных дела по преступлениям, предусмотрен-

ным ст.ст. 322.1, 322.2, 322.3, 327 УК РФ (+ 33,6 %), раскрыто 131 пре-

ступление. 

        По выявленным фактам фиктивной регистрации (ст.ст. 322.2, 322.3 

УК РФ) возбуждено 128 уголовных дел (+ 37,2 %), раскрыто 129 преступ-

лений (+ 35,8 %). 

        По состоянию на 31.12.2018 в Центре временного содержания ино-

странных граждан УМВД России по Новгородской области содержалось 

19 ИГ и ЛБГ, в том числе 3 - в отношении которых принято решение о де-

портации, 8 - ожидающих исполнения процедуры реадмиссии, 8 - в отно-

шении которых принято решение об административном выдворении за 

пределы Российской Федерации. Всего за отчетный период в Центр вре-

менного содержания иностранных граждан УМВД России по Новгород-

ской поступило 180 ИГ и ЛБГ (– 3,7 %) ИГ и ЛБГ, убыло - 186 (– 4,1 %) 

чел. 

        Состояние рынка труда  

        Ситуация на рынке труда Новгородской области   по   состоянию на 

26 декабря 2018 года характеризовалась как умеренно стабильная.         

        Экономически активное население области в возрасте от 18 до 60 лет 

составляло 337,1 тысяч чел. 

        Напряженность на рынке труда области составила   1,0 чел. на вакан-

сию (на 01 января 2018 года - 0,9). 

        По данным мониторинга численность официально зарегистрирован-

ных безработных на 26 декабря 2018 года составила 2537 чел., что на 409 

чел. меньше, чем на 01 января 2018 года (2946 чел.).   

        Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному 

населению на 26 декабря 2018 года составил 0,8 %. 

        Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособно-

го населения составил 0,8 %. По районам области он колебался от 0,3 % до 

1,3 %.  

        Наибольшее число зарегистрированных в качестве безработных граж-

дан были ранее заняты: в оптовой и розничной торговле (19,4 %), на пред-



 

 

Мониторинг наркоситуации в Новгородской области по итогам 2018 года 

14 

приятиях обрабатывающего производства (17,2 %), в строительстве (10,4 

%), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (8,2 %), 

операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг 

(7,4 %), в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (6,6 %),  

        В целях сохранения стабильной ситуации на рынке труда области и 

создания необходимых условий для реализации трудовых прав граждан, 

обеспечения социальной поддержки мер по содействию в трудоустройстве 

и защиты от безработицы продолжалась реализация государственной про-

граммы Новгородской области: «Содействие занятости населения в Новго-

родской области на 2014-2020 годы». 

Ситуация на рынке труда в регионе по итогам 2018 года оценивается 

как управляемая и стабильная.  

        Уровень жизни населения 

        Среднедушевые денежные доходы населения за январь-ноябрь 2018 года 

составили 23979 рубля, что ниже к январю-ноябрю 2017 года на 2,2 %, в но-

ябре 2018 года - 24325,5 рубля (в ноябре 2017 года - 24360, 5 рубля).  

        Реальные денежные доходы населения в январе-октябре 2018 года соста-

вили 92,1 % к январю-октябрю 2017 года. 

        Среднемесячная начисленная заработная плата в экономике области за 

январь-ноябрь 2018 года составила 30669,1 рублей, и увеличилась по срав-

нению с январем-ноябрем 2017 года на 7,3 %, в реальном исчислении – на 

4,1 %. 

        По состоянию на 1 января 2019 года просроченная задолженность по 

заработной плате составила 6,5 млн. рублей (2017 г. - 1,6).  

        Численность работников, перед которыми организации области (кро-

ме субъектов малого предпринимательства) имели просроченную задол-

женность по заработной плате, составила 471 чел. (2017 г. - 43). Вся за-

долженность по заработной плате сложилась из-за отсутствия собственных 

средств у организаций.  

        Для Новгородской области в 2018 году минимальный размер оплаты 

труда составил - 7800 рублей, прожиточный минимум трудоспособных 

граждан - 11190 рублей, установочный минимум для пенсионеров - 8560 

рублей, средний размер пенсионного обеспечения по области - 13640 руб-

лей. 

       Производственная сфера 

        Область имеет достаточный объем сырьевых ресурсов и промышлен-

ный потенциал. Индекс промышленного производства по итогам 2018 года 

составил 100,3 %.     

        Индекс производства в обрабатывающих производствах составил 

100,5 % к январю-декабрю 2017 года, в добыче полезных ископаемых - 

82,5 %, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кон-

диционирование воздуха - 101,2 %, в водоснабжении, водоотведении, ор-

ганизации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации за-

грязнений - 96,1 %. 
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        Наибольшее увеличение отмечено в видах экономической деятельно-

сти:  

        производство бумаги и бумажных изделий (175,6 %);  

        производство мебели (125,2 %);  

        обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плете-

ния (119,5 %);  

        производство машин и оборудования, не включенных в другие груп-

пировки (110,1 %);  

        производство электрического оборудования (108,3 %);  

        производство химических веществ и химических продуктов (103,8 %);  

        производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

(101,2 %);  

        производство резиновых и пластмассовых изделий (100,7 %).  

        Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех кате-

горий составило 26,9 млрд. рублей. Индекс производства - 102,6 %.  

        В 2018 году в хозяйствах всех категорий, по предварительным дан-

ным, валовой сбор зерна составил 18,9 тыс. тонн в весе после доработки 

(82,6 % к уровню 2017 года), льноволокна -1,5 тыс. тонн (106,4 %), карто-

феля - 185,2 тыс. тонн (153 %), овощей - 109,5 тыс. тонн (128,8 %).  

        Производство основных видов продукции животноводства в хозяй-

ствах всех категорий составило: мяса (скот и птица на убой в живом весе) - 

151,2 тыс. тонн (94,4 % к соответствующему периоду предыдущего года), 

молока - 65,6 тыс. тонн (91,6 %), яиц - 224,6 млн. штук (97,2 %).          

        Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», составил 23,03 млрд. рублей, что ниже соответствующе-

го периода 2017 года на 40,3 %.  

        Введено в действие жилых домов 264,4 тыс. кв.м., что выше на 14,2 % 

соответствующего периода 2017 года.  

        Оборот розничной торговли составил 115,3 млрд. рублей, что выше 

аналогичного периода предыдущего года на 0,1 %.  

        Крупные и средние организации обеспечили 52,7 % оборота рознич-

ной торговли, малые организации - 17,4 %, розничные рынки и ярмарки - 

8,5 %, индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю вне 

рынка - 13,8 %, микропредприятия - 7,6 %.  

        Объем продажи пищевых продуктов (включая напитки) и табачных 

изделий составил 55,3 млрд. рублей и увеличился к 2017 году на 0,6 %, не-

продовольственных товаров - 60 млрд. рублей, снизился на 0,5 %.  

        В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых про-

дуктов (включая напитки) и табачных изделий составил 48 %, непродо-

вольственных товаров - 52 %.  

        Цены на товары и платные услуги населению на потребительском 

рынке области в декабре 2018 года увеличились на 0,8 %. Непродоволь-

ственные товары и услуги подорожали на 0,3 %, продовольственные това-

ры - на 1,7 %.  

        В декабре плодоовощная продукция стала дороже на 10,6 %. 
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        Из непродовольственных товаров в декабре рост цен отмечался на та-

бачные изделия на 1,5 %, печатные изделия - на 1 %, медикаменты на - 0,5 

%, строительные материалы - на 0,2 %, телерадиотовары - на 0,6 %, элек-

тротовары и другие бытовые приборы - на 0,3 %, мебель - 0,5 %, моющие и 

чистящие средства - на 0,8 %, обувь кожаная, текстильная и комбиниро-

ванная - на 0,2 %, одежда и белье - на 0,1 %, трикотажные изделия - на 0,4 

%, ткани стали дешевле на 0,8 %.  

        Населению области было оказано платных услуг на 32,7 млрд. рублей 

или 97,4 % к 2017 году.  

        В сфере платных услуг в декабре услуги образования стали дешевле 

на 0,7 %, услуги зарубежного туризма подорожали на 1,7 %, услуги до-

школьного образования - на 1,1 %, услуги пассажирского транспорта - на 

2,4 %, бытовые услуги - на 0,5 %, услуги страхования - на 0,4 %, жилищно-

коммунальные услуги - на 0,1 %. 

        Общественно-политическая ситуация 

        Общественно-политическая ситуация в Новгородской области, вклю-

чая межнациональные отношения, может быть охарактеризована как спо-

койная, стабильная.  
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        2. АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ДИНАМИКА УРОВНЯ И СТРУКТУРЫ 

НАРКОТИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

        Основные наркологические показатели 2018 года 

        На 01.01.2019 в наркологической службе региона зарегистрировано с 

наркологическими расстройствами 11083 чел. (2017 г. - 15244). Из них: 

8907 чел. с зависимостью от психоактивных веществ (2017 г. - 12913) и 

2376 чел., эпизодически или систематически употребляющих психоактив-

ные вещества без признаков зависимости (2017 г. - 2331). Уровень реги-

страции потребления психоактивных веществ в Новгородской области 

остается достаточно высоким.  

        Количество зарегистрированных потребителей наркотических средств 

на 01.01.2019 составило - 2620 чел. (2017 г. - 3148), снижение показателя 

составило 16,8 %. Из них с синдромом зависимости: 2018 год - 1393 чел. 

(2017 г. - 1940) и 1227 потребителей наркотиков без зависимости (2017 г. - 

1208).  

        В 2018 году отмечалось снижение показателя «распространенность 

наркомании» на 25,7 % (228,5 на 100 тыс. населения), в сравнении с 2017   

годом (315,9 на 100 тыс. населения). Данный показатель выше среднерос-

сийского показателя на 22,8 % (РФ 2017 г. - 186,0 на 100 тыс. населения).   

        На 01.01.2019 в области зарегистрировано: с синдромом зависимости 

от опиатов - 387 чел., от каннабиноидов - 77 чел., от психостимуляторов -  

55 чел., полинаркомания -  874 чел.  

        В 2018 году имелась тенденция к снижению количества 

зарегистрированных больных наркоманией по всем видам наркотической 

зависимости. Наибольшее количество наркозависимых находилось в 

возрастной группе от 20 до 39 лет - 1005 чел. В возрасте 40-59 лет 

находилось 374 чел., 60 лет и старше - 6 чел., 18-19 лет - 5 чел. и 15-17 лет 

- 3 чел.  Удельный вес наркозависимых женщин в 2018 году увеличился на 

4 % и составил 173 чел. (2017 г. - 156), т. е. 12,4 % от всех 

зарегистрированных наркозависимых. 

        Значение показателя «заболеваемость наркоманией» на территории 

Новгородской области в 2018 году снизилось   на 26 %, по отношению к 

2017 году и составило 9,4 на 100 тыс. населения. Данный показатель ниже 

среднероссийского на 16,1 % (по РФ на 2017 г.  - 11,2).  

        В 2018 году в структуре впервые выявленных больных наркоманией 

незначительно увеличилось количество случаев каннабиноидов и психо-

стимуляторов и уменьшилось количество опиоидных наркоманов, число 

лиц с зависимостью от полинаркомании.  

        В истекшем году среди населения отмечалось увеличение количества 

зарегистрированных лиц, эпизодически или систематически употребляю-

щих наркотические вещества без признаков зависимости на 1,6 % (2018 г. - 

1227 чел. и 1208 чел. в 2017 году). В течение 2018 года было впервые вы-

явлено 123 чел., у которых было обнаружено употребление наркотических 

средств без признаков зависимости (2017 г. - 341 чел.).  



 

 

Мониторинг наркоситуации в Новгородской области по итогам 2018 года 

18 

        По итогам профилактических осмотров взрослого населения в 2018 

году (охват 60048 чел.) было выявлено 40 потребителей наркотиков.  

        Количество впервые выявленных потребителей наркотиков среди 

несовершеннолетних в 2018 году составило 14 чел. (2017 г. - 11). На 

01.01.2019 года в наркологической службе области зарегистрирован 21   

потребитель наркотиков среди несовершеннолетних, что на 10,5 % выше, 

чем в 2017 году (19 чел.). С диагнозом «наркомания» зарегистрировано 3 

подростка. 

        По данным ГОБУЗ «Новгородская станция скорой медицинской по-

мощи» в 2018 году количество выездов бригад скорой медицинской помо-

щи к потребителям наркотических средств и психотропных веществ уве-

личилось по сравнению с 2017 годом на 60,5 %. В 2018 году было осу-

ществлено 69 выездов, (2017 г.  - 43). 

        Увеличилось количество пациентов, снятых с диспансерного 

наблюдения в 2018 году в связи с выздоровлением по отношению к 2017 

году: 155 и 116 чел. соответственно.   

        Инъекционное наркопотребление, ВИЧ-инфекция, парентераль-
ные вирусные гепатиты 

        В 2018 году количество зарегистрированных инъекционных потреби-

телей наркотиков в области составило 874 чел. (2017 г. - 1003). 

        В 2018 году число зарегистрированных потребителей наркотиков с 

ВИЧ-позитивным статусом составило - 298 чел. (2017 г. - 265), из них: 

больные с синдромом зависимости от наркотических веществ (нарко-

мания) - 264 чел. (2017 г. - 250); 

лица употребляющие наркотики с вредными последствиями - 34 чел. 

(2017 г. - 15). 

Из указанного числа лиц, имеющих позитивный статус ВИЧ-

инфекции, являлись потребителями инъекционных наркотиков - 210 чел. 

(2017 г. - 248).  

        Результаты обследования больных наркоманией на гепатит С характе-

ризовались снижением количества зарегистрированных случаев: в 2018 го-

ду - 294 случая (2017 г. - 898). Среди потребителей наркотиков без зависи-

мости отмечался рост случаев: в 2018 году - 360 случаев (2017 г. - 191). 

        Из указанного числа лиц, имевших позитивный статус по гепатиту 

«С» и «В», являлись потребителями инъекционных наркотиков - 568 чел. 

(2017 г. - 781).  

        Смертность от отравления наркотическими средствами  

        По данным ГОБУЗ «Новгородское бюро судебно-медицинской экс-

пертизы» в 2018 году от передозировки наркотическими средствами умер-

ло 8 человек (2017 г.  - 22). У 5 человека смерть наступила в результате 

употребления метадона, 3 человек - от употребления альфа-PVP-

пирролидиновалерофенона. Последние 5 лет метадон остается основным 

наркотиком, вызывающим смертельные передозировки, что может указы-

вать на доступность данного наркотика. 
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        Из зарегистрированных 8 случаев смертельных отравлений наркоти-

ческими средствами 4 случая произошли в областном центре г. Великом 

Новгороде и 4 случая в муниципальных районах области. Возраст умер-

ших: 1 чел. - 20 лет и 7 чел.  в возрасте от 30 до 40 лет.  

        В 2018 году в связи со смертью с наркологического учета был снят 31 

потребитель наркотиков (из них 28 - с синдромом зависимости), что на 5 

чел. меньше чем в 2017 году. Основная причина смерти - соматические за-

болевания и неустановленные причины. 

        Организация медицинского освидетельствования граждан 

        Несмотря на снижение количества лиц, направленных на наркологи-

ческое освидетельствование в 2018 году, активность правоохранительных 

органов по направлению граждан на медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения остается на высоком уровне. В 2018 г. проведено 

5095 процедур медицинского освидетельствования, (2017 г. - 5467). 

        В 2018 году отмечалось уменьшение количества регистрации случаев 

медицинского освидетельствования с установленным заключением 

«наркотическое опьянение», в 2018 году - 579 случаев (2017 г.  - 763).  

 

Результаты исследований ХТЛ ГОБУЗ «Новгородский областной 
наркологический диспансер «Катарсис» в 2017-2018 годах: 
 

 2018 г. 2017 г. 
Рост/ 

снижение 

Опиаты 1587 1451 + 9,4% 

Амфетамин 2016 1966 + 2,5% 

Каннабиноиды 1970 2027 – 2,8% 

Метадон 1331 914 + 45,6% 

Курительные смеси 288 372 – 22,6% 

Прочие ПАВ 4306 2788 + 54,4% 

Алкоголь 1916 1912 + 0,2% 

Всего исследований 13414 11430 + 17,4% 

        В 2018 году увеличилось количество химико-токсикологических ис-

следований по сравнению с 2017 годом на 17,4 %, при этом отмечалось 

снижение количества положительных результатов исследований на   

наркотические средства и психотропные вещества на 6,5 %, а именно в 

2018 году - 1270 случаев (2017 г. - 1358). 

        Количество случаев обнаружения наркотических средств в биосредах 

несовершеннолетних составило: в 2018 году 28 случаев (2017 г. - 17).   
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        Основные тенденции развития наркоситуации в 2018 году по 
данным официальной наркологической статистики 

        1.  Снижение показателя «заболеваемость наркоманией» (на 100 тыс. 

населения) на 26 % с 12,7 в 2017 году, до 9,4 в отчетном периоде.  

        2. Снижение показателя «распространенность наркомании» (на 100 

тыс. населения) на 27,7 % с 315,9 в 2017 году до 228,5 в отчетном периоде. 

        3. Снижение количества зарегистрированных лиц с зависимостью от 

наркотиков с 1940 чел. в 2017 году до 1393 чел. в отчетном периоде. 

        4. Увеличение количества зарегистрированных лиц с пагубным 

потреблением наркотиков с 1208 чел. в 2017 году до 1227 чел. в отчетном 

периоде. 

        5. Снижение количества зарегистрированных лиц с впервые в жизни 

установленным диагнозом «наркомания» с 78 чел. в 2017 году до 57 чел. в 

отчетном периоде. 

        6. Снижение количества зарегистрированных лиц у которых впервые в 

жизни установлен диагноз «пагубное (с вредными последствиями) 

употребление наркотиков» с 341 чел. в 2017 году до 123 чел. в отчетном 

периоде. 

        7. Снижение количества зарегистрированных инъекционных 

потребителей наркотиков с 1003 чел. в 2017 году до 874 чел. в отчетном 

периоде. 

        8. Снижение количества смертельных отравлений наркотическими 

средствами с 22 чел. в 2017 году до 8 чел. в отчетном периоде. 

        9. Уменьшение количества регистрации случаев медицинского 

освидетельствования с установленным заключением «наркотическое 

опьянение» на фоне увеличения количества химико-токсикологических 

исследований с 763 случаев в 2017 году до 579 случаев в отчетном периоде. 

        10. Рост количества больных наркоманией, снятых с диспансерного 

наблюдения в связи с выздоровлением со 116 чел. в 2017 году до 155 чел. в 

отчетном периоде. 

        11. Увеличение количества впервые выявленных потребителей 

наркотиков среди несовершеннолетних с 11 чел. в 2017 году до 14 чел. в 

отчетном периоде. 

        12. Увеличение количества зарегистрированных потребителей 

наркотиков с ВИЧ-позитивным статусом с 265 чел. в 2017 году до 298 чел. 

в отчетном периоде.  

        13.  Сохранение прежнего уровня количества несовершеннолетних, 

ежегодно регистрируемых с диагнозом «наркомания»: 2018 год - 3 чел., 

2017 год - 3 чел.   

        Исходя из официальной наркологической статистики, на территории 

Новгородской области прогнозируется увеличение количества фактов 

распространения наркотиков синтетического происхождения. Из-за низкой 

покупательной способности наркопотребителей психоактивных веществ, 

«традиционные» наркотики (прежде всего, героин, гашиш и марихуана) 

будут более активно замещаться дешевыми синтетическими 
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наркотическими средствами (амфетаминовой группы, запрещенными 

курительными смесями, солями). 

        Кроме того, продолжающаяся реорганизация и модернизация област-

ной наркологической службы и, как следствие, возрастание доступности 

медицинской помощи больным наркологическими расстройствами, будет 

способствовать выявлению и постановке на официальный учет наркозави-

симых лиц. 

        Улучшение материально-технической базы наркологической службы 

области и внедрение эффективных реабилитационных программ, повлечет 

увеличение обращаемости граждан за наркологической медицинской по-

мощью. 

        Так же прогнозируется тенденция к стабилизации и умеренному сни-

жению количества зарегистрированных потребителей наркотиков, в том 

числе без признаков зависимости, а также к уменьшению количества инъ-

екционных потребителей наркотиков.  

        В целом, не смотря на имевшиеся в 2018 году неблагоприятные фак-

торы, наркоситуация на территории Новгородской области останется кон-

тролируемой.   

        Основные результаты социологического исследования 

        В ходе социологического исследования, проведенного в 7 муници-

пальных районах Новгородской области и городском округе Великий Нов-

город, было опрошено 380 респондентов. 

        Из указанного числа респондентов 43,4 % составляли мужчины и 56,6 

% женщины.  

        Из общего числа опрошенных 45,4 % составляли лица в возрасте от 14 

до 17 лет, 15 % лица от 18 до 29 лет, 13,2 % лица в возрасте от 30 до 39 лет, 

лица в возрасте от 40 до 49 и от 50 до 60 лет составили также по 13,2 %. 

        В социологическом исследовании лиц, имеющих начальное образова-

ние, участие не принимало, 60,3 % - имели среднее образование (основное 

общее, среднее общее и среднее профессиональное) и 39,7 % - имели выс-

шее образование (бакалавриат, магистратура и прошедшие подготовку 

кадров высшей категории). 

        Из общего числа респондентов отнесли себя к семьям со средним 

уровнем материального положения - 68,4 %, имеющим уровень матери-

ального положения ниже среднего - 17,1 % и к не обеспеченным самым 

необходимым - 0,3 %. 

        Доля опрошенных респондентов, имеющих вредные привычки, соста-

вила 34,3,5 % (2017 год - 25,5 %). 

        По данным опроса населения проблема наркомании остается, как и в 

2017 году, во второй пятерке (2018 году - 7 место, 2017 году - 7 место) пе-

речня наиболее острых проблем, требующих решения в местах прожива-

ния. Таковой ее считают 17,6 % опрошенных (2017 год - 18 %). 

        Считают, что проблема наркомании очень распространена на терри-

тории области всего 8,2 % опрошенных (2017 год - 4,5 %), тогда как 43,1 % 

респондентов считают, что данная проблема распространена не больше 
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чем везде (2017 год - 42,5 %). При этом, 10 % опрошенных считают, что 

данная проблема совсем не распространена (2017 год - 11,5 %). Однако ве-

лика доля тех, кто затруднился ответить - 38,7 % (2017 год - 41,5 %). 

        Следует отметить, что «преступность», как наиболее острая проблема, 

требующая первоочередного решения, занимает по результатам исследо-

вания 8 место - 16,3 % (2017 г. - 16,5 %). 

        В общественном мнении населения области на первое место высту-

пают такие проблемы как: качество дорог - 78,2 % (2017 г. - 61,5 %), каче-

ство медицинского обслуживания - 76,1 % (2017 г. - 59 %), безработица - 

72,1 % (2017 г. - 57,5 %), состояние ЖКХ - 59,7 % (2017 г. - 74,5 %), алко-

голизм - 53,4 % (2017 г. - 59 %), нехватка жилья - 27,6 % (2017 г. - 32 %). 

        Кроме вышеуказанных проблем, имеющихся на территории региона, 

респонденты отмечают: «низкий уровень доходов (зарплаты)», «рост цен, 

опережающих рост доходов», «наличие экологических проблем», «дорого-

визна услуг ЖКХ (в части отопления)».  

        Среди причин распространения наркомании в 2018 году на первое ме-

сто в общественном мнении ставится «неудовлетворенность жизнью, со-

циальное неблагополучие» - 52,4 % (2017 г. - 52,5 %), на второе место - 

«моральная деградация общества, вседозволенность» - 51,6 % (2017 год - 

58 %), на третье - «влияние наркобизнеса, доступность наркотиков» - 29,7 

% (2017 г. - 30,5 %). 

        Высокой остаётся обеспокоенность отсутствием организованного до-

суга населения - 62,4 % (2017 год - 61,5 %). Респонденты отмечают недо-

статок: «новых парков, зеленых территорий» - 60,3 % (2017 г. - 42 %), 

«торгово-развлекательных комплексов» - 48,9 % (2017 г. - 41 %), «новых 

спортивных клубов» - 32,4 % (2017 г. – 37 %). 

        Среди мер, необходимых для решения проблемы наркомании, на пер-

вом месте оказывается: «расширение работы с молодежью» - 45 % (2017 г. 

- 38,5 %), «ужесточение мер наказания за наркопреступления» - 39,2 % 

(2017 г. - 58 %), «физкультурные и спортивные мероприятия» - 38,9 % 

(2017 г. - 45,5 %), «принудительное лечение наркоманов» - 34,7 % (2017 г. 

-52,5 %). 

        В общественном мнении для профилактики наркомании настоятельно 

предлагается: «проведение лекций и бесед в учебных заведениях» - 33,4 % 

(2017 г. - 32 %), «организация выступлений бывших наркоманов» - 31,3 % 

(2017 г. - 42,5 %), «беседы специалистов-наркологов с родителями уча-

щихся, студентов» - 22,9 % (2017 г. - 30,5 %).         

        Почти треть населения в 2018 году считала, что наркотики достать 

«сравнительно легко» - 23,6 % (2017 г. - 30,5 %). Однако следует учесть, 

что 65,3 % опрошенного населения затруднилось ответить на этот вопрос 

(2017 г. - 59 %). 

        86,5 % опрошенных не имеют среди своих знакомых людей, потреб-

ляющих наркотики (2017 год - 88,5 %). Лишь у 9,2 % респондентов есть 

такие знакомые (в 2017 год - 10 %). 

        Доля населения, имеющего опыт потребления наркотиков, составляет 

2,6 % от всех респондентов (2017 г. - 2 %). 
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        Отказ от предложения «попробовать наркотическое средство» свой-

ствен 95,5 % (2017 год - 99,3 %) населения. Основные причины отказа: 

«осознанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков» - 76,3 

% (2017 г. - 74,5 %), «ранняя смерть» - 28,9 % (2017 г. - 31 %), «полное 

привыкание» - 22,6 % (2017 г. - 23 %), «потеря уважения близких» - 19,2 % 

(2017 г. - 24 %), «опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепа-

титами» - 18,7 % (2017 г. - 23,5 %). Также среди причин, удерживающих от 

потребления наркотиков, указывается: «отсутствует желание» и «нет инте-

реса». 

        23,8 % опрошенного населения по-прежнему мало известна законода-

тельно установленная в РФ ответственность за употребление, хранение и 

сбыт наркотических веществ (2017 г. - 18 %), совсем не известна - 5,8 % 

опрошенных (2017 г. - 6 %). 

         Данные опроса свидетельствуют в целом о сохранении в обществен-

ном мнении населения Новгородской области тревожного восприятия про-

блемы наркомании. В тоже время наркомания не является самой острой 

проблемой региона. Общественное мнение, сформированное среди лиц, 

участвовавших в исследовании, склоняется к ужесточению наказания за 

незаконный оборот наркотиков, принудительное лечение наркозависимых 

лиц и активизацию работы с молодежью.  

        Доля респондентов, имеющих опыт употребления наркотиков, являет-

ся незначительной и составляет 2,6 % от общего количества опрошенных, 

что только на 0,6 % выше чем годом ранее (2017 г. - 2 %). При этом, ре-

спонденты, имеющие опыт потребления наркотиков, попробовали нарко-

тик впервые в возрасте от 12 до 29 лет. Все указанные лица «попробовали 

и перестали употреблять» наркотики.  

        Потребление было связано с такими видами наркотиков как «травка» 

или «конопля», при этом, способом потребления являлось «курение». 

        Основным мотивом потребления наркотиков являлось «предложение 

друзей попробовать», «интерес и любопытство».  

        Абсолютное большинство респондентов, имеющих опыт потребления 

наркотиков, употребляла их «в гостях», при этом, в большинстве случаев 

наркотики предлагались «кем-то из знакомых» в качестве «угощения». 

        На основании вышеизложенного, согласно Методике оценки, преду-

смотренной Государственным антинаркотическим комитетом, состояние 

наркоситуации в Новгородской области по показателю оценки «оценочная 

распространенность употребления наркотиков (по данным социологи-

ческого исследования)» определяется как «удовлетворительное». 
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        3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ДОСТУПНОСТИ 

НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

        Общая характеристика учреждений, оказывающих 
наркологическую медицинскую помощь в 2018 году 

        Наркологическую медицинскую помощь на территории Новгородской 

области оказывала сеть специализированных учреждений и наркологиче-

ских кабинетов в муниципальных районах области: 

        Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Новгородский областной наркологический диспансер «Катарсис» (ГОБУЗ 

«НОНД Катарсис») - 85 коек круглосуточного стационара и 22 дневного; 

        ГОБУЗ «Старорусский психоневрологический диспансер»; 

        ГОБУЗ «Боровичский психоневрологический диспансер» - 13 коек 

круглосуточного стационара; 

        наркологические районные кабинеты (16 кабинетов). 

        Общее количество круглосуточных наркологических коек по 

Новгородской области в 2018 году составило - 98 или 1,6 на 10 тыс. 

населения. Показатель обеспеченности койками выше, чем по СЗФО (2017 

г.) - 1,13 и по РФ (2017 г.) - 1,38.  

        В структуре ГОБУЗ НОНД «Катарсис» имелось 45 коек для 

стационарной медицинской реабилитации взрослого контингента.   

        Помощь несовершеннолетним пациентам оказывалась в детско-

подростковом отделении ГОБУЗ «НОНД «Катарсис», где в том числе име-

лось 10 коек для стационарной медицинской реабилитации детей и под-

ростков. 

        Кадровый потенциал наркологической службы 

        В 2018 г. в наркологической службе области работало 29 врачей 

психиатров-наркологов, 1 психотерапевт, 11 психологов, 9 специалистов по 

социальной работе и 13 социальных работников.  

        Во всех районах области была организована работа врачей 

психиатров-наркологов, в том числе за счет организации выездной формы 

работы врачей психиатров-наркологов. Средний медицинский персонал и 

фельдшера работали во всех районных кабинетах на постоянной основе.  

        В течение 2018 года осуществлено 395 выездов в районы 

Новгородской области (2017 г. - 406). 

        В рамках модернизации наркологической службы продолжалась реа-

лизация Государственной программы Новгородской области «Развитие 

здравоохранения Новгородской области до 2020 года». В соответствии с 

программой на мероприятия по совершенствованию наркологической 

службы в 2018 году было выделено и освоено 163694,7 тыс. рублей. 

        В соответствии с приказом департамента здравоохранения Новгород-

ской области (с 01.01.2018 г. - министерство) от 04.03.2016 года № 206-Д 

«О модернизации наркологической службы Новгородской области» было 

продолжено проведение мероприятий по реструктуризации наркологиче-

ской службы Новгородской области путем открытия кабинетов приема 

врачей психиатров-наркологов ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» в центральных 
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районных больницах. В 2018 году, дополнительно к имеющимся в                           

муниципальный районах области 15 кабинетам, открыт еще 1 кабинет.                     

(В оперативное управление ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» передано помеще-

ние площадью 15,3 кв.м.). 

        Организована систематическая подготовка кадров: в 2018 году про-

шли обучение по вопросам проведения предрейсовых осмотров и меди-

цинского освидетельствования 234 медработника. Закончили курсы усо-

вершенствования (МАПО): врачи - 10 человек, психолог - 1. 

        Работа по укомплектованию медицинских организаций области, спе-

циалистами, оказывающими медицинскую помощь по профилю «нарколо-

гия», проводилась постоянно.  

        Данные мероприятия способствовали росту кадрового потенциала 

наркологической службы Новгородской области и повышению 

доступности медицинской специализированной помощи. 

        Мероприятия министерства здравоохранения Новгородской 
области по улучшению качества медицинской помощи потребителям 
наркотиков, улучшение наркологической ситуации в регионе 

        1. В целях повышения качества  оказания  лечебной и реабилитацион-

ной помощи наркологическим больным продолжалась реализация приказа 

Минздрава РФ от 30.12.2015 г. №1034н «Об утверждении Порядка оказа-

ния  медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и По-

рядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстрой-

ствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ» 

и  приказов  Минздрава России от 17.05.2016  с № 299н по №302н «Стан-

дарты оказания наркологической помощи». Работа в учреждениях здраво-

охранения области, оказывающих населению наркологическую помощь, 

проводилась в соответствие   с указанными нормативными актами.  

        В рамках осуществления профилактической работы в Новгородской 

области специалистами наркологической службы проводились следующие 

мероприятия: 

        1). Проведены профилактические осмотры учащихся врачами психи-

атрами-наркологами в учебных учреждениях города и области. Всего по 

области за 2018 год профилактическими осмотрами было охвачено 13494 

учащихся. По результатам профилактических осмотров выявлена «группа 

риска» - 1356 чел. Всем несовершеннолетним оказана своевременная ме-

дико-психологическая помощь, индивидуальные консультации, групповая, 

семейная психотерапия (на базе образовательных учреждений проведено 

12 тренингов и 225 профилактических занятий).  

        2). На постоянной основе осуществлялась работа психологов, психо-

терапевтов детско-подростковой наркологической службы области с 

«группой риска» среди несовершеннолетних, имеющих психические и по-

веденческие расстройства (дезадаптивные формы поведения) и прожива-

ющих в семьях потребителей наркотиков и алкоголя. Группа формирова-

лась на основе информации из разных источников: 

        по результатам профилактических осмотров;  

        информации военного комиссариата; 
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        материалов по административным правонарушениям, связанным с 

употребление психоактивных веществ; 

        информации о преступлениях, совершенных в состоянии наркотиче-

ского опьянения; 

        информации по результатам консультаций в общесоматических ста-

ционарах; 

        информации станции скорой медицинской помощи. 

        В отношении выявляемого контингента проводилась медико-

психологическая работа, включая индивидуальные и групповые методики.    

        3. Сотрудниками детско-подросткового отделения ГОБУЗ «НОНД 

«Катарсис», совместно со «Школой здорового образа жизни», проводились 

профилактические уроки и тренинговые занятия с учащимися. В течение 

2018 года охвачено подобной работой 1250 учащихся образовательных 

учреждений. 

        4. Продолжено ежегодное проведение мониторинга вредных привычек 

среди учащихся образовательных учреждений: за 2018 год проанкетирова-

но 3000 учащихся профессиональных училищ и школ области. 

        5. Проводилась информационная антиалкогольная и антинаркотиче-

ская пропаганда (социальная реклама): создание и распространение букле-

тов, плакатов. За 2018 год изготовлено: 5000 шт. листовок «Телефон дове-

рия»; 5000 шт. листовок «Школа успешных родителей»; 5000 шт. буклетов 

«За руль только трезвым»; 1000 шт. буклетов «Никогда не бывает поздно»; 

5000 шт. листовок «Инструкция для родственников зависимого от алкого-

ля/наркотиков»; 10000 шт. закладок «Будь здоров и независим». 

        Во всех медицинских учреждениях области были размещены инфор-

мационные стенды с раздаточными материалами с номерами телефонов 

лечебных учреждений, оказывающих специализированную наркологиче-

скую помощь. Создан и постоянно обновлялся официальный сайт ГОБУЗ 

«НОНД «Катарсис». 

        6. Специалистами наркологической службы области продолжалось 

консультирование детей и подростков, задержанных в состоянии опьяне-

ния в общественных местах. В 2018 году было проконсультировано 227 

несовершеннолетних.  

        7. Продолжена работа круглосуточного кабинета «Телефон Доверия 

для потребителей психоактивных веществ и их родственников», а также 

кабинета «Телефон Доверия для несовершеннолетних, попавших в тяже-

лую жизненную ситуацию». В течение 2018 года общее количество звон-

ков составило 2469 обращений (2017 г.-  2180).  

        8.  Организовано взаимодействие со средствами массовой информа-

ции. В течение 2018 года проведено 6 выступлений на телевидении, 8 пуб-

ликаций в СМИ и 1 на радио. В течение года транслировалась видеорекла-

ма в медицинских организациях Великого Новгорода с информацией о ме-

стах оказания и видах специализированной наркологической помощи для 

взрослого и детского населения. 
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        Лечение, медико-социальная реабилитация наркозависимых лиц, 
показатели ремиссии 

        В течение 2018 года на территории Новгородской области лечебно-

профилактическую и медицинскую реабилитационную помощь нарколо-

гическим больным оказывала сеть специализированных учреждений и ка-

бинетов в структуре центральных районных больниц: 

        Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Новгородский областной наркологический диспансер «Катарсис» (ГОБУЗ 

«НОНД Катарсис») - 85 коек круглосуточного стационара и 22 дневного; 

        ГОБУЗ «Старорусский психоневрологический диспансер»; 

        ГОБУЗ «Боровичский психоневрологический диспансер» - 13 коек 

круглосуточного стационара; 

        Наркологические районные кабинеты (16 кабинетов).         

        В структуре ГОБУЗ НОНД «Катарсис» имелось 45 коек для 

стационарной медицинской реабилитации взрослого контингента.  

        Помощь несовершеннолетним пациентам оказывалась в детско-

подростковом отделении ГОБУЗ «НОНД «Катарсис», в том числе имелось 

10 коек для стационарной медицинской реабилитации детей и подростков. 

        На базе ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» реализовывались следующие реа-

билитационные программы: 

        лечебно-реабилитационная программа для наркологических больных 

«12 шагов» в стационарном отделении ГОБУЗ «НОНД «Катарсис».  

        лечебно-реабилитационная программа для несовершеннолетнего кон-

тингента на базе ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» с использованием арт-

терапии, ипотерапии, а также занятий спортом и организацией досуговых 

мероприятий.  

        Лечебно-реабилитационная помощь наркологическим больным ока-

зывалась в амбулаторных и стационарных подразделениях ГОБУЗ «НОНД 

«Катарсис». 

        Результаты стационарного лечения наркологических больных в 
ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» в 2017-2018 годах: 

 

 2018 г. 2017 г. Рост/ 
снижение 

Стационарное лечение в 2018 го-
ду получили, всего человек: 

2144 2007 + 6,8 % 

Взрослое население:    

 круглосуточный стационар 1428 1290 + 10,7 % 

Детско-подростковое население:    

 круглосуточный стационар 88 80 + 10,0 % 
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        Результаты медицинской реабилитации наркологических боль-
ных в ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» в 2017-2018 годах: 

 Включены в 
медицинскую 
реабилитацию  

Успешно за-
кончили ме-
дицинскую 

реабилитацию 

% успешно 
завершивших 
медицинскую 
реабилитацию 

2018 г 2017 г 2018 г 2017 г 2018 г 2017 г 

Стационарную 466 357 355 303 76,2 % 84,9 % 

в том числе детско-
подростковый контин-
гент 

55 47 48 44 87,3 % 93,6 % 

Амбулаторную 1125 998 399 506 35,5 % 50,7 % 

        Длительная медико-социальная реабилитация наркологических 

больных осуществлялась в реабилитационном подразделении ГОБУЗ 

«НОНД «Катарсис», расположенном в п. Торбино, Окуловского района 

Новгородской области. Реабилитацию в подразделении проходят от 15 до 

30 человек ежегодно.  В структуру подразделения входят медицинские 

кабинеты, что позволяет медицинским работникам находятся рядом с 

пациентами в круглосуточном режиме. Ежемесячно, «вахтовым методом», 

осуществлялся выезд медицинского психолога и врача.     

        Пациенты направлялись в реабилитационный центр «Торбино», по 

желанию, после завершения программ стационарного этапа лечения в 

ГОБУЗ «НОНД Катарсисе» и оценки специалистами реабилитационного 

потенциала.  В ходе пребывания в подразделении пациенты самостоятель-

но выполняли работы по восстановлению и ремонту зданий и территории 

центра. Пребывание в центре «Торбино» осуществлялось на безвозмездной 

основе и длилось от 3 месяцев до 2 лет. Реабилитация включала в себя раз-

витие навыков самообслуживания, трудовую занятость, получение про-

фессиональных навыков и знаний, решение вопросов восстановления 

утраченных документов. Участие в программе реабилитации ВИЧ-

инфицированных осуществлялось при патронаже специалистов Государ-

ственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Новго-

родский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными за-

болеваниями «Хелпер» (далее ГОБУЗ центр «Хелпер»). 

        Пациентам во время пребывания в подразделении «Торбино» предо-

ставлялась возможность пройти профессиональную подготовку (освоить 

специальности повара, сварщика, тракториста и др.) для чего с соответ-

ствующим образовательным учреждением и ГОБУЗ «НОНД Катарсис» 

был заключен договор о сотрудничестве, на основании которого пациенты 

проходили соответствующие программы обучения. Ежегодно специали-
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стами реабилитационного центра «Торбино» трудоустраиваются до 10 че-

ловек из числа выздоравливающих пациентов. 

        На проведение ремонтно-строительных работ в реабилитационном от-

делении в течение 2018 года затрачены финансовые средства в размере 

4680,0 тысяч рублей. Также приобретено медицинское оборудование на 

сумму 555,0 тыс. рублей. 

        В реабилитационном отделении «Торбино» прошли медицинскую 

реабилитацию в 2018 году 82 человека (2017 г. - 76).         

        Формирование регионального сегмента Национальной системы    
комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц  

        Вопросы создания и функционирования регионального сегмента 

Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

наркозависимых лиц находились в сфере постоянного внимания Прави-

тельства Новгородской области, антинаркотической комиссии в Новгород-

ской области (далее комиссия, АНК). В течение 2018 года данная пробле-

матика рассматривалась на заседаниях комиссии в рамках заслушивания 

вопросов: 

        «О функционировании в Новгородской области регионального сег-

мента Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализа-

ции лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества 

в немедицинских целях» (протокол № 3 от 31.10.2018 года); 

        «Об организации работы по реализации положений Федерального за-

кона от 25 ноября 2013 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» и механизмах по по-

вышению эффективности данного направления антинаркотической дея-

тельности» (протокол № 4 от 26.12.2018 года). 

        В целях координации работы по формированию и обеспечению эф-

фективного функционирования регионального сегмента Национальной си-

стемы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей нарко-

тиков, продолжена работа межведомственной рабочей группы, созданной 

по результатам заседания АНК от 15.12.2014 года. 

        Функции координационного центра по вопросам комплексной реаби-

литации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях, возложены на государ-

ственное областное казенное учреждение «Центр по организации социаль-

ного обеспечения и проведения социальных выплат», подведомственное 

министерству труда и социальной защиты населения Новгородской обла-

сти, которое определено в качестве органа исполнительной власти, ответ-

ственного за организацию на территории региона мероприятий по реаби-

литации (за исключением медицинской) и ресоциализации наркозависи-

мых лиц.  

        На территории Новгородской области продолжена деятельность 4-х 

комплексных центров социального обслуживания населения, на базе 

которых уполномоченным органом в 2016 году были сформированы 
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Службы реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц (далее 

Службы).  

        Решением АНК области от 31.10.2018 года (протокол № 3) 

предложено создать аналогичные Службы еще в трех муниципальных 

районах области, с наибольшим количеством населения, по территории 

которых проходит активное железнодорожное и автомобильное 

сообщение.  

        Основанием для организации работы в сфере комплексной 

реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц являлась 

государственная программа Новгородской области «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской 

области на 2017-2021 годы» (далее программа), утвержденная 

постановлением Правительства Новгородской области от 30.12.2016 года 

№ 467.  

        В целях дальнейшего развития механизма оказания гражданам, про-

шедшим лечение от наркомании, услуг по реабилитации, постановлением 

Правительства Новгородской области от 28.05.2018 года № 247 в програм-

му включено мероприятие «Предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере комплексной реа-

билитации и ресоциализации, на возмещение части затрат в связи с предо-

ставлением реабилитационных услуг гражданам, страдающим наркологи-

ческими заболеваниями», подлежащее реализации на период с 2018 по 

2021 годы. В целях финансового обеспечения данного мероприятия в                

истекшем году было предусмотрено выделение денежных средств в разме-

ре 159 тыс. рублей, освоено 110 тыс. рублей. 

        Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, участвующих в работе по комплексной реабилитации и ресоци-
ализации потребителей наркотиков  

        В рамках действующего федерального и регионального законодатель-

ства в Новгородской области в течение 2018 года реализовывались меро-

приятия, направленные на поддержку социально ориентированных неком-

мерческих организаций (далее - СОНКО). Организатором работы по дан-

ному направлению деятельности являлось министерство труда и социаль-

ной защиты населения Новгородской области.  

        Финансирование мероприятий по поддержке СОНКО предусмотрено 

подпрограммой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Новгородской области» государственной программы 

Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской 

области на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Новгородской области от 28.10.2013 года № 319.  

        Однако, учитывая наличие дефицита областного бюджета в 2018 году, 

общественным организациям, занимающимся реализацией на территории 

Новгородской области антинаркотических проектов, финансовой под-

держки в рамках вышеуказанной программы в отчетном периоде не оказы-

валось.  
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        Вместе с тем, в целях создания условий для участия некоммерческих 

организаций в процессе реабилитации и ресоциализации наркопотребите-

лей, в государственную программу Новгородской области «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской 

области на 2017-2021 годы», постановлением Правительства Новгородской 

области № 247 от 28.05.2018 года, было включено мероприятие: «Предо-

ставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим де-

ятельность в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации, на воз-

мещение части затрат в связи с предоставлением реабилитационных услуг 

гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями».  

        Для создания правового механизма реализации данного мероприятия, 

постановлением Правительства Новгородской области от 20.08.2018 № 418 

был принят «Порядок предоставления в 2018-2021 годах субсидий неком-

мерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере ком-

плексной реабилитации и ресоциализации, на возмещение части затрат в 

связи с предоставлением реабилитационных услуг гражданам, страдаю-

щим наркологическими заболеваниями». На финансовое обеспечение по 

предоставлению субсидий некоммерческим организациям, осуществляю-

щим деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотреби-

телей, в 2018 году было выделено 159 тыс. рублей, освоено 110 тыс. руб-

лей. На 2019 год на аналогичные цели запланировано к выделению 281,4 

тыс. рублей.          

        Кроме того, Министерством здравоохранения Новгородской области в 

2018 году продолжено оказание помощи Новгородской областной обще-

ственной организации «Нет алкоголизму и наркомании (НООО «НАН») и 

Новгородской региональной общественной организации «АнтиСПИД 

Инициатива» (НРОО «АнтиСПИД Инициатива»). Оказываемая помощь 

включала в себя: 

        1. Информационную поддержку: 

        помощь в обеспечении вышеуказанных негосударственных учрежде-

ний необходимыми информационными материалами, в том числе методи-

ческими рекомендациями; 

        содействие в обучении специалистов негосударственных организаций 

на базе ГОБУЗ «НОНД «Катарсис».  

        2. Консультативную поддержку:  

        консультирование пациентов, обратившихся в негосударственные ор-

ганизации, специалистами ГОБУЗ «НОНД Катарсис» (врачом психиатром-

наркологом, врачом-психотерапевтом, врачом-терапевтом, врачом-

неврологом и др.), а также районными врачами-психиатрами-наркологами 

на территории обслуживания которых оказывается помощь негосудар-

ственным организациям;  

        привлечение в работе с негосударственными учреждениями консуль-

тантов из числа наркозависимых пациентов, имеющих длительную под-

твержденную ремиссию и специальную подготовку на базе ГОБУЗ «НОНД 

«Катарсис». 

        3. Имущественную поддержку:  
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        предоставление площадей учреждениями наркологической службы   

для проведения совместных с негосударственными организациями меро-

приятий антинаркотической направленности; 

        использование санитарного транспорта медицинских учреждений для 

транспортировки пациентов и работников негосударственных организаций 

на профилактические, лечебные и диагностические мероприятия. 

        Сведения о нормативных правовых актах (планах) в сфере реаби-
литации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические сред-
ства и психотропные вещества в немедицинских целях: 

        органы исполнительной власти Новгородской области, уполномо-
ченные на решение задач в сфере реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей. 

        Органом исполнительной власти Новгородской области, уполномо-

ченным на решение задач в сфере комплексной реабилитации и ресоциали-

зации наркопотребителей является министерство труда и социальной за-

щиты населения Новгородской области (за исключением мероприятий по 

медицинской реабилитации). Мероприятия в сфере медицинской реабили-

тации наркозависимых лиц осуществляет министерство здравоохранения 

Новгородской области. 

        нормативный правовой акт (план мероприятий по созданию в об-
ласти системы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. 

        Нормативными правовыми актами Новгородской области, 

обеспечивающими создание системы реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей являются: 

        1. Государственная программа Новгородской области «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской 

области на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Новгородской области от 30.12.2016 года № 467;  

        2. Постановление Правительства Новгородской области от 20.08.2018 

года № 418 «Об утверждении порядка предоставления в 2018-21 годах 

субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 

в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации, на возмещение 

части затрат в связи с предоставлением реабилитационных услуг 

гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями»; 

        3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

22.12.2003 № 500 «Об утверждении протокола ведения больных «Реабили-

тация больных наркоманией (Z 50.3)» и «Клинические рекомендации по 

медицинской реабилитации больных наркологического профиля». (в части 

медицинской реабилитации наркозависимых лиц, проводимой специали-

стами ГОБУЗ «НОНД «Катарсис»). 

        нормативный правовой акт, устанавливающий порядок квалифи-
цированного отбора организаций, предоставляющих услуги по социаль-
ной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. 

        Порядок квалифицированного отбора организаций, предоставляющих 

услуги наркопотребителям, определен постановлением министерства тру-

да и социальной защиты населения Новгородской области от 12.10.2018 
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года № 34 «Об организации работы по внедрению на территории Новго-

родской области сертификатов на оплату услуг по комплексной реабили-

тации лиц, осуществляющих потребление наркотических средств и психо-

тропных веществ в немедицинских целях». 

        Вышеуказанным постановлением утверждены: 

        1. Порядок формирования и ведения реестра некоммерческих органи-

заций, осуществляющих деятельность в сфере комплексной реабилитации 

и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психо-

тропные вещества в немедицинских целях; 

        2. Положение о комиссии по отбору некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере комплексной реабилитации и ресо-

циализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях. 

        3. Критерии и методы отбора некоммерческих организаций, осу-

ществляющих деятельность в сфере комплексной реабилитации и ресоциа-

лизации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные ве-

щества в немедицинских целях. 

        нормативный правовой акт, регламентирующий ведение реестра 
организаций, включенных в систему реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей. 

        Ведение реестра организаций, включенных в систему реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей осуществляется в соответствии с по-

становлением министерства труда и социальной защиты населения Новго-

родской области от 12.10.2018 года № 34 «Об организации работы по 

внедрению на территории Новгородской области сертификатов на оплату 

услуг по комплексной реабилитации лиц, осуществляющих потребление 

наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях». 

        Вышеуказанным постановлением утверждены: 

        1. Порядок формирования и ведения реестра некоммерческих органи-

заций, осуществляющих деятельность в сфере комплексной реабилитации 

и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психо-

тропные вещества в немедицинских целях; 

        2. Форма заявки на включение в реестр некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере комплексной реабилитации и ресо-

циализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях; 

        3. Форма реестра некоммерческих организаций, осуществляющих де-

ятельность в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, по-

требляющих наркотические средства и психотропные вещества в немеди-

цинских целях. 
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       Сведения об организациях (учреждениях) реабилитации и ресоци-
ализации наркопотребителей: 

Количество организаций (учреждений) осуществляющих деятельность в сфере реа-
билитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психо-
тропные вещества в немедицинских целях 

в том 
числе: 

Государственных:  

1. Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Новгородский областной наркологический диспансер «Катарсис». 

Негосударственных: 

1. Новгородская областная общественная организация «Нет алкоголизму и 
наркомании (НООО «НАН»). 

2. Благотворительный фонд содействия межцерковной христианской                    
диаконии (БФ «Диакония» г. Санкт-Петербург).  

из 
них: 

1. Учредительными документами ГОБУЗ «НОНД Катарсис» являет-
ся Устав, утвержденный приказом департамента здравоохранения 
Новгородской области от 28.05.2014 г. № 481-Д. 

2. Учредительными документами НООО «НАН» является Устав, за-
регистрирован 21.12.1993 г. 

3. Учредительными документами БФ «Диакония» является Устав, 
утвержденный учредительным собранием от 26.03.2008 г. (протокол 
№ 1), зарегистрирован 28.03.2008 г. 

прошедших квалифицированный отбор и включенных в региональ-
ный сегмент системы комплексной реабилитации и ресоциализации 
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные веще-
ства в немедицинских целях: 

1. БФ «Диакония».  

прошедших добровольную сертификацию: 

1. БФ «Диакония». 

имеющих конфессиональную принадлежность: православную 

в том 
числе: 

Православную: 

1. БФ «Диакония». 

Исламскую - нет 

Иудейскую - нет 

Буддийскую - нет 

Иную - нет 

        Сведения о лицах, прошедших реабилитацию в организациях 
(учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей:  

Число лиц, прошедших реабилитацию в организациях (учреждениях), осуществляю-
щих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих нарко-
тические средства и психотропные вещества в немедицинских целях 

в том 
числе: 

в государственных организациях (учреждениях):  

1. ГОБУЗ «НОНД «Катарсис»:  

- медицинская реабилитация: стационарная- 94 чел., амбулаторная- 68 чел. 

- медико-социальная - 19 чел. (п. Торбино) 

из них: 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет: 1 чел. 

мужчин от 18 до 30 лет - * 

женщин от 18 до 30 лет - * 

в негосударственных организациях: 

1. НООО «НАН»: 76 чел. 

2. БФ «Диакония»: 2 чел. 
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из них: 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет - 0 чел. 

мужчин от 18 до 30 лет: 

1. НООО «НАН» - 48 чел. 

2. БФ «Диакония» - 2 чел. 

женщин от 18 до 30 лет: 

1. НООО «НАН» - 28 чел. 

2. БФ «Диакония» - 0 чел. 

из 
строки 

1 

на которых судом при назначении административного наказания была воз-
ложена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, 
лечение от наркомании и (или) социальную реабилитацию в связи с потреб-
лением наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача 

из них: 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет: 0 чел. 

мужчин от 18 до 30 лет - * 

женщин от 18 до 30 лет - * 

* предоставить отчетность в части результатов деятельности государственных органи-
заций (учреждений) не представляется возможным т.к. в соответствии с приказом Рос-
стата от 16.10.2013 г. № 410, в статистических формах (№ 11 и № 37) не предусмотрена 
разбивка по полу, возрасту лиц, прошедших реабилитацию и/или направленных судом 
на обязательное лечение.  

        Сведения об организации работы в сфере реабилитации наркопо-
требителей: 

        объем финансовых средств, запланированных в текущем году на 
финансовое обеспечение сертификатов и фактическое финансирование 
сертификатов на реабилитацию и ресоциализацию наркопотребите-
лей (тыс. руб.) 

        На финансовое обеспечение сертификатов на реабилитацию и ресоци-

ализацию наркопотребителей в 2018 году было запланировано 159 тыс. 

рублей, освоено 110 тыс. рублей. В 2019 году на вышеуказанные цели за-

планировано к выделению 281,4 тыс. рублей.  

        стоимость сертификата на реабилитацию и ресоциализацию 
наркопотребителей (тыс. руб.). 

        Министерством труда и социальной защиты населения Новгородской 

области стоимость сертификата на реабилитацию и ресоциализацию 

наркопотребителей рассчитывалась из тарифа 1000 рублей в сутки. 

        количество выданных в текущем году сертификатов на реабили-
тацию и ресоциализацию наркопотребителей; 

        Министерством труда и социальной защиты населения Новгородской 

области в течение 2018 года на реабилитацию и ресоциализацию наркопо-

требителей выдано 2 сертификата. В течение 2019 года планируется к вы-

даче 4 сертификата. 

        количество реализованных в текущем году сертификатов на реа-
билитацию и ресоциализацию наркопотребителей. 
        Министерством труда и социальной защиты населения Новгородской 

области в течение 2018 года на реабилитацию и ресоциализацию наркопо-

требителей реализовано 2 сертификата. В течение 2019 года планируется в 

реализации 4 сертификата. 
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        4. АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ  

        В сфере образования 

        Деятельность министерства образования Новгородской области (далее 

министерство), органов управления образованием муниципальных райо-

нов, городского округа Великий Новгород, образовательных организаций 

по профилактике злоупотребления психоактивными веществами (далее 

ПАВ), формированию здорового образа жизни, осуществлялась в соответ-

ствии с федеральными и региональными документами, муниципальными 

правовыми актами, приказами министерства, локальными актами образо-

вательных организаций.  

        В 2018 году профилактическую работу осуществляли: 

        162 общеобразовательных организации, в том числе 12 государствен-

ных общеобразовательных организаций; 

        18 профессиональных образовательных организаций; 

        72 организации дополнительного образования. 

        В образовательных организациях вопросы профилактики наркомании 

рассматривались в процессе преподавания отдельных учебных предметов 

(биология, основы безопасности жизнедеятельности, окружающий мир, 

физическая культура).  

        99 % обучающихся общеобразовательных организаций и 90 % обуча-

ющихся профессиональных образовательных организаций были охвачены 

превентивными образовательными программами, направленными на про-

филактику злоупотребления ПАВ: «Полезные привычки» (1-4 классы), 

«Полезные навыки» (5-9 классы), «Полезный выбор» (10-11 классы), 

«Обучение молодёжи жизненным навыкам и приобретение опыта их ис-

пользования», «Все цвета, кроме черного», «Д.О.М.», «Школьная валеоло-

гия», «Ровесник - ровеснику», «Здоровые и успешные», «Между нами…», 

«Мы выбираем ЗОЖ» и другие. Во всех образовательных организациях: 

        назначены ответственные за организацию профилактической работы; 

        организована деятельность по раннему выявлению семейного небла-

гополучия; 

        спланирована деятельность по взаимодействию с комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав, подразделениями по делам 

несовершеннолетних УМВД России по Новгородской области, учреждени-

ями здравоохранения, социальной защиты населения, молодёжной полити-

ки, физической культуры и спорта; 

        реализованы планы профилактической и индивидуальной профилак-

тической работы с обучающимися, включающие мероприятия по форми-

рованию здорового образа жизни детей и молодёжи; 

        проведены тематические классные часы, лекции, беседы, молодёжные 

добровольческие (волонтёрские) акции, конкурсы и выставки рисунков, 

плакатов, газет, буклетов, кроссвордов, спортивные соревнования, Недели 

и Дни здоровья и другие мероприятия; 
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        проведены тематические родительские собрания с привлечением спе-

циалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

        Особое внимание уделялось правовому просвещению обучающихся, 

которое организовано в рамках образовательного процесса и во внеуроч-

ное время. 

        Организовано участие образовательных организаций в двух Всерос-

сийских профилактических акциях - «Дети России» и «СТОП 

ВИЧ/СПИД». В рамках проведения межведомственной комплексной опе-

ративно-профилактической операции «Дети России» с 01 по 10 апреля 

и с 07 по 16 сентября 2018 года в образовательных организациях проведе-

но 2646 мероприятий, направленных на предупреждение незаконного по-

требления наркотических средств среди обучающихся и пропаганду здоро-

вого образа жизни. С 14 по 20 мая 2018 года организовано участие обще-

образовательных и профессиональных образовательных организаций во 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному 

дню памяти жертв СПИДа (далее акция). В рамках акции в образователь-

ных организациях проведено 350 профилактических мероприятий: уроки 

здоровья, тематические классные часы, лекции, беседы, конференции, 

круглые столы, дискуссии, семинары, кинолектории, занятия межведом-

ственных лекторских групп по профилактике злоупотребления ПАВ, во-

лонтёрские (добровольческие) акции, конкурсы рисунков и плакатов, вик-

торины, дни здоровья, родительские собрания. Изготовлены и распростра-

нены информационные материалы (листовки, буклеты, брошюры) по про-

филактике ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа жизни. 

        В образовательных организациях, подведомственных министерству, 

организовано участие обучающихся в возрасте от 15 лет в Интернет-

опросе по определению уровня компетенции в области профилактики рас-

пространения ВИЧ-инфекции, размещённом на веб-ресурсе «опрос-

молодёжи-о-вич.рф». При проведении акции использованы информацион-

но-методические материалы по вопросам противодействия распростране-

нию ВИЧ-инфекции и СПИД, рекомендованные Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации. 

        Для проведения профилактических мероприятий привлекались специ-

алисты учреждений здравоохранения и волонтёры Новгородского регио-

нального отделения Общероссийской общественной организации «Россий-

ский Красный Крест». 

        В соответствии с приказом министерства от 31.01.2018 № 90 

«О графике проведения областных мероприятий в 2018 году» проведено 

40 областных мероприятий, направленных на гражданское, патриотиче-

ское, духовно-нравственное, физическое воспитание обучающихся, фор-

мирование здорового образа жизни, в том числе: 

        областной конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни», с 24 ок-

тября по 23 ноября 2018 года (43 агитбригады, 325 участников); 

        областной конкурс «Лучшая инициатива добровольцев (волонтёров) 

по проведению культурно-просветительных, спортивных и иных меропри-
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ятий, направленных на первичную профилактику потребления наркотиков 

и других ПАВ, пропаганду здорового образа жизни, занятий физической 

культурой и спортом», с 06 ноября по 12 декабря 2018 года.  

        На конкурс представлены 43 инициативы по проведению акций и реа-

лизации проектов, направленных на формирование у молодёжи здорового 

образа жизни. 

        В 2018 году на базе образовательных организаций области действова-

ло 201 добровольческое (волонтёрское) объединение, в том числе в обще-

образовательных организациях - 182 объединения, в профессиональных 

образовательных организациях - 19 объединений. В их деятельность на по-

стоянной основе были вовлечены 12266 обучающихся, в том числе 10518 

школьников и 1748 обучающих профессиональных образовательных орга-

низаций. Одним из основных направлений деятельности добровольцев 

(волонтёров) являлось профилактика негативных явлений и формирование 

здорового образа жизни среди детей и молодёжи. 

        Ещё одним современным и эффективным инструментом профилакти-

ки негативных явлений среди обучающихся являлось деятельность Обще-

российской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее РДШ), созданной в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 

2015 года № 536 в целях совершенствования государственной политики в 

области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.   

        Одним из основных направлений деятельности РДШ являлось лич-

ностное развитие обучающихся, в том числе популяризация здорового об-

раза жизни среди школьников. Движение включало в себя более 4000 обу-

чающихся 60 школ и гимназий в 15 муниципальных районах области и го-

родском округе.  

        В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди обучающихся, в соответствии 

с приказом Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658, в образовательных 

организациях области с 2015 года ежегодно проводится социально-

психологическое тестирование обучающихся.  

        В 2018 году тестирование проведено с 02 по 30 апреля в соответствии 

с приказом министерства от 19.03.2018 № 279 «О проведении социально-

психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, в 2018 году». 

        Для организации участия в тестировании профессиональных образо-

вательных организаций, не подведомственных министерству, а также об-

разовательных организаций высшего образования в приказ включен пункт, 

содержащий рекомендации руководителям указанных образовательных 

организаций. На основании данного приказа изданы приказы органов 

управления образованием муниципальных районов, городского округа, 

государственных образовательных организаций. 
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        При проведении тестирования использован тест-опросник «Аддик-

тивная склонность» (Юсупов В.В., Корзунин В.А.), направленный на вы-

явление склонности к аддиктивному (зависимому) поведению. Тест-

опросник рекомендован письмом Государственного антинаркотического 

комитета от 23.12.2013 года № 20/1172. 

        Для увеличения охвата обучающихся тестированием во всех общеоб-

разовательных и профессиональных образовательных организациях была 

проведена информационно-разъяснительная работа с обучающимися, их 

родителями (законными представителями). 

        В 2018 году в тестировании приняли участие 21117 обучающихся 

(2017 г. - 20205 обучающихся). По результатам тестирования: 

риск зависимого поведения не выражен у 96 % обучающихся 

(20276 человек). В 2017 году - у 83 % (16712 человек); 

риск зависимого поведения выражен умеренно у 2% обучающихся 

(452 человека). В 2017 году - у 16 % (3307 человек); 

признаки склонности к зависимому поведению выявлены у 2 % обучаю-

щихся (389 человек). В 2017 году - у 1 % (189 человек). 

        Результаты тестирования переданы в министерство здравоохранения 

Новгородской области для планирования дополнительных профилактиче-

ских мер и составления списка образовательных организаций, участвую-

щих в проведении профилактических медицинских осмотров обучающих-

ся. 

        Психологическую помощь обучающимся оказывали педагоги-

психологи образовательных организаций. По итогам мониторинга, прове-

дённого министерством в начале 2018/2019 учебного года, выявлены обра-

зовательные организации, в которых педагоги-психологи отсутствуют. С 

указанными образовательными организациями заключены договоры с цен-

трами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (да-

лее ППМС-центры), комплексными центрами социального обслуживания 

населения. 

        Психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобра-

зовательных программ, своём развитии и социальной адаптации, осу-

ществляли три ППМС-центра. В составе центров имелось в качестве 

обособленных структурных подразделений 14 филиалов, которые обеспе-

чивали доступность предоставления услуг. В 2018 году особое внимание 

уделялось работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с 

законом. В рамках реализации комплекса мер Новгородской области по 

организации продуктивной социально значимой деятельности несовер-

шеннолетних, находящихся в конфликте с законом, утверждённого прика-

зом министерства труда и социальной защиты населения Новгородской 

области от 02.04.2018 № 238, ППМС-центрами проводились мероприятия 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Специали-

стами государственного областного бюджетного учреждения «Новгород-

ский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи» (далее ГОБУ НОЦППМС) разработана индивидуально-
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ориентированная профилактическая программа «Мой мир» для несовер-

шеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Целью программы яв-

лялось формирование у подростков антинаркотических установок: неприя-

тие любых форм аддиктивного поведения, развитие способности к самоан-

ализу и контролю поведения, формирование навыков противодействия 

наркотизирующей среде, навыков ответственного поведения. 

        Программа «Мой мир» апробирована на базе двух образовательных 

организаций с несовершеннолетними целевой группы. Проведено 49 заня-

тий для 36 несовершеннолетних. Все несовершеннолетние после прохож-

дения занятий вовлечены в систему дополнительного образования. По-

вторные правонарушения и преступления не совершались. 

        Специалистами ГОБУ НОЦППМС за отчётный период разработаны: 

        алгоритм реализации комплексной психолого-педагогической диагно-

стики несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, с целью 

определения факторов, способствующих совершению правонарушений 

несовершеннолетними; 

        протокол беседы с несовершеннолетними по факту совершения пра-

вонарушения, преступления; 

        протокол беседы с работниками образовательной организации, где 

обучается несовершеннолетний, по факту совершения правонарушения 

(социальным педагогом, заместителем директора по воспитательной рабо-

те, классным руководителем) с целью изучения особенностей поведения, 

обучения подростке. 

        В ходе индивидуальной профилактической работы с несовершенно-

летними, находящимися в конфликте с законом, проводились диагностико-

консультативные мероприятия с детьми и родителями (законными пред-

ставителями), организовывались консультации для представителей обще-

образовательных организаций и учреждений системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

        На всех несовершеннолетних, прошедших диагностическое обследо-

вание, были составлены заключения, в которых отражены основные фак-

торы совершения правонарушения. Разработаны рекомендации для роди-

телей, работников образовательной организации (администрация, класс-

ный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог), инспекторов 

ПДН. Направлены предложения в программу индивидуальной профилак-

тической работы с несовершеннолетними. 

        Важную роль в формировании здорового образа жизни детей играло 

вовлечение в систему дополнительного образования. 

        В муниципальных районах, городском округе организована работа по 

вовлечению максимального количества детей и молодёжи, в том числе 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 

детские и молодёжные объединения (клубы, кружки, студии, секции и дру-

гие формирования), действующие на территории муниципального района, 

городского округа, путём увеличения их объёма, доступности и повыше-

ния качества оказываемых услуг. 
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        Охвачены дополнительным образованием 77194 обучающихся, что 

составляет 96,55 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих в Новгородской области. Из них в школах дополнительным 

образованием заняты 58,7 % (46931 обучающихся), в организациях допол-

нительного образования детей - 37,85 % (30263 обучающихся). На базе ор-

ганизаций дополнительного образования детей действовало 1598 объеди-

нений различной направленности. 

        Наиболее востребованной направленностью дополнительного образо-

вания для подростков являлись спортивная и техническая. 

        В образовательных организациях Новгородской области физической 

культурой и спортом систематически занимались 81,8 % детей. На базе об-

разовательных организаций сферы образования осуществляли деятель-

ность 686 объединений спортивной, спортивно-технической и технической 

направленности, в которых занимались 12506 подростков. 

        В областном центре осуществляет деятельность уникальное иннова-

ционное учреждение - государственное областное автономное учреждение 

дополнительного образования «Морской центр капитана Варухина Н.Г.».    

        Ежегодно в учреждении проходят обучение около 700 детей в воз-

расте 9-18 лет по 10 образовательным программам дополнительного обра-

зования детей.  

        В целях развития технического творчества в июне 2017 года распоря-

жением Правительства Новгородской области от 02.06.2017 № 163-рз на 

территории областного центра создано как самостоятельное юридическое 

лицо государственное областное автономное учреждение «Новгородский 

Кванториум». Открыты «IT-квантум», «Энерджиквантум», «Дополненная 

и виртуальная реальность (VR/AR)», «HI-TECH». 

        С сентября 2018 года Кванториум заработал на полную мощность - 

открыты ещё 3 квантума: «Геоквантум», «Биоквантум-Акрон», «Робокван-

тум», а также коворкинг, шахматная, математический класс, класс англий-

ского языка. К концу 2018 года в Кванториуме занималось более 800 де-

тей, приняли участие в различных мероприятиях Кванториума свыше 3000 

человек из всех муниципальных районов. 

        В настоящее время осуществляется развитие уже имеющихся центров 

технического творчества, действующих на базе муниципальных организа-

ций дополнительного образования. В 2018 году областную поддержку на 

развитие получили МАУДОД «Дворец детского (юношеского) творчества 

имени Лёни Голикова» Великого Новгорода, МАУДОД «Центр детского 

творчества» г. Старая Русса. МАОУ «Любытинская средняя общеобразо-

вательная школа» получила дополнительное финансирование на создание 

объединения технического творчества по управлению и программирова-

нию беспилотных летательных аппаратов. 

        В период проведения летней оздоровительной кампании 2018 года 

особое внимание уделялось проведению мероприятий по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних и злоупотребления ПАВ. В 2018 го-

ду на территории Новгородской области функционировали 316 оздорови-

тельных организаций различных типов, в том числе: загородных - 11, сана-
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торно-оздоровительных - 4, с дневным пребыванием - 180, профильных - 

71, труда и отдыха - 47, палаточного типа - 3. Отдыхом и оздоровлением 

(включая малозатратные формы отдыха, такие как: туристские походы, 

детские лагеря сроком работы до 7 дней, работа спортивных площадок, ор-

ганизация культурно-досуговой деятельности детей в молодёжных цен-

трах, объединениях, клубах) было охвачены 63270 детей. 

        Во всех организациях отдыха и оздоровления детей были реализованы 

программы деятельности лагерей, включающие профилактическое и спор-

тивно-оздоровительное направления работы. В 2018 году проведены: 

        областные совещания «Организация воспитательной работы с обуча-

ющимися общеобразовательных организаций в 2018/2019 учебном году», 

«Организация воспитательной работы с обучающимися профессиональных 

образовательных организаций в 2018/2019 учебном году»; 

        областные семинары «Профилактика безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних. Информационная безопасность несовершенно-

летних», «Деятельность образовательной организации по профилактике 

ПАВ», «О роли сетевого взаимодействия в воспитательной системе обра-

зовательной организации», «Развитие детского и юношеского движения в 

образовательных организациях области как средство воспитания и саморе-

ализации обучающихся». 

        Профессиональная подготовка специалистов, осуществлявших про-

филактическую работу с обучающимися, была организована на базе госу-

дарственного областного автономного учреждения дополнительного про-

фессионального образования «Региональный институт профессионального 

развития» (далее РИПР). 

        В 2018 году в рамках дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации «Организация индивидуальной профилактиче-

ской работы с обучающимися», «Реализация превентивных программ», 

«Воспитательная деятельность: формирование коллектива», «Психолого-

педагогическая поддержка детей и подростков из неблагополучных се-

мей», «Использование восстановительного способа разрешения конфлик-

тов (медиации) в работе образовательных организаций, создание служб 

примирения в школах» обучены 403 педагогических работника.  

        Для оказания методической помощи педагогам на сайте министерства, 

РИПР размещались тематические информационные и методические мате-

риалы, в том числе банк передового педагогического опыта по формирова-

нию системы профилактики детского неблагополучия.  

        Профилактическая работа осуществлялась во взаимодействии органов 

управления образованием муниципальных районов, городского округа Ве-

ликий Новгород, образовательных организаций со специалистами органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

        В сфере спорта и молодежной политики 

        Деятельность по развитию физической культуры и спорта на 

территории области осуществлялась на основании федеральных 
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нормативных документов, государственной программы Новгородской 

области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

на территории Новгородской области на 2019-2024 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Новгородской области от 26.12.2018 года 

№ 616. 

        На территории Новгородской области имелось 1840 спортивных 

сооружений, из них 895 плоскостных сооружений, 326 спортивных залов, 

33 бассейна (на 80 объектов больше чем в 2017 году).  

        Физкультурно-спортивная работа осуществлялась в 999 коллективах 

учреждений, предприятий, организаций всех форм собственности (на 9 

коллектив больше чем в 2017 году). Физкультурно-спортивные 

мероприятия организовывали и проводили 1430 штатных физкультурных и 

спортивных работника, что больше на 40 специалистов, чем в 2017 году. 

        По итогам 2018 года на территории области работало 168 физкультур-

но-спортивных клубов, из них по месту жительства 38 детских и подрост-

ковых физкультурно-спортивных клубов, в которых занималось 2552 чел.  

        В 2018 году совместно с региональными спортивными федерациями 

по видам спорта проведено 238 спортивных мероприятий, из них: 2 меж-

дународных, 31 всероссийское, 11 межрегиональных, 194 областных спор-

тивных мероприятий. 

        По итогам выступлений Новгородских спортсменов 74 чел. являлись 

членами сборных команд России по различным видам спорта, 55 

спортсменов были зачислены в Центр спортивной подготовки 

Новгородской области.  

        В период зимних каникул во всех муниципальных образованиях 

проходила Декада спорта и здоровья, День зимних видов спорта, в которых 

приняли участие более 37,0 тысяч чел., что на 5,0 тысяч чел. больше чем в 

2017 году. 

        В летний период в муниципальных образованиях работали 

спортивные лагеря дневного пребывания. Традиционным праздником 

открытия летнего спортивного сезона стал Всероссийский Олимпийский 

День. К празднику присоединились более 5,0 тысяч детей и подростков 

(2017 год - на том же уровне). 

        Главное спортивное событие лета – День физкультурника, который 

прошел под девизом «Оздоровительный спорт - в каждую семью». 

Центральной площадкой праздника стал Великий Новгород, Ярославово 

дворище. Всего в празднике приняли участие более 7 тысяч чел. (2017 г - 6,0 

тысяч чел.). 

        В целях привлечения населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни и 

активного досуга в Новгородской области в 2018 году стартовал 

региональный проект «Будь в спорте». В рамках проекта «Будь в спорте» в 

муниципальных образованиях прошли более 5 тысяч различных 

мероприятий: спортивные соревнования, массовые зарядки 

«ФизкультУРА!, и другие мероприятия, в которых приняли участие более 

400 тысяч чел. Информационная поддержка проекта «Будь в спорте» 
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ведется в социальной сети вКонтакте, «Facebook» и на официальном сайте 

министерства.  

        С целью приобщения жителей области к здоровому образу жизни в 

городском округе и муниципальных районах области по итогам 2018 года 

проведено 3598 физкультурных мероприятий и спортивных соревнований 

(больше на 471 мероприятие по сравнению с 2017 годом), в которых 

приняли участие 154367 любителей спорта.  

        Физкультурно-спортивная работа по месту жительства 

организовывалась и проводилась муниципальными спортивно-

оздоровительными учреждениями. В целях обеспечения занятости 

подростков и молодежи основное внимание уделялось созданию и 

развитию школьных и студенческих спортивных клубов. В регионе 

организована работа 135 школьных спортивных клубов, общее 

количество занимающихся в них составляет 23803 детей и подростков 

(2017 год - 130 клубов, 21645 занимающихся). 

        Среди обучающихся общеобразовательных учреждений и студентов 

учреждений профессионального образования организовано проведение 

круглогодичных спартакиад и спортивно-массовых мероприятий. 

        На территории области проводилась спартакиада обучающихся с 

охватом более 4 тысяч детей и подростков. В программу спартакиады бы-

ли включены соревнования по 7 видам спорта: баскетбол, мини-футбол, 

бадминтон, волейбол, лыжные гонки, настольный теннис, легкая атлети-

ка. 

        Активную работу по привлечению студенческой молодежи к занятиям 

спортом проводит студенческий спортивный клуб Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого (далее 

спортивный клуб НовГУ), где занимается более 3000 чел. 

        В 2018 году Спортивным клубом НовГУ проведено 68 физкультурно-

спортивных мероприятий. 

        Новгородские студенты принимали активное участие в студенческой 

спартакиаде, традиционных турнирах: «Богатыри Ярослава», «Памяти 

первого Ректора НовГУ В.В.Сороки», турнире посвящённому «Ярославову 

дню», в спортивных праздниках специальностей, спартакиадах 

сотрудников и преподавателей «Бодрость и Здоровье», спортивных акциях 

«День бега», «Лыжня зовёт»,  выполнение норм ВФСК ГТО, работе  

турклуба «Берендеи» и Альпклуба, а также в областных соревнованиях по 

флаинг-диску «Лорд Новгород», экстрим-фестивале «Горячие головы», 

соревнованиях по флорболу, всероссийских соревнованиях по мини-

футболу.  

        Баскетбольная студенческая команда НовГУ успешно участвовала в 

высшем дивизионе чемпионата крупнейшей студенческой лиги Европы - 

Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). 

        Показатель количества обучающихся и студентов, вовлеченных в 

систематические занятия физической культурой и спортом, в отчетном 

периоде, составил 91,25 % (2017 г. - 86,5 %). 
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        С целью пропаганды здорового образа жизни и предупреждения 

распространения алкоголизма, наркомании и токсикомании среди 

населения Новгородской области прошли 274 физкультурно-спортивных 

мероприятий, приуроченных к Общероссийской акции «Сообщи где 

торгуют смертью!», с участием более 39 тысяч чел., а также велопробег 

«Свободная Россия - Трезвая страна», в котором приняли участие 100 чел., 

в том числе дети и подростки. 

        Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области 

в своей деятельности выстраивала систему работы с молодежью, которая 

позволяла оптимально организовать ее досуг с учетом интересов и 

потребностей в общении, познании окружающего мира, предоставляя 

возможность молодому человеку заниматься актуальной для него 

деятельностью. В муниципальных образованиях за отчетный период 

работали 82 военно-патриотических клуба, в которых занималось 3224 

чел., а также 23 молодежных центра патриотического воспитания и 

допризывной подготовки, к которых задействовано 4412 чел. 

        В 2018 году в Новгородской области работало 15 студенческих 

отрядов (2017 г. - 14), где были задействованы 468 молодых людей (2017 г. 

- 45). 

        В сфере молодежной политики на территории Новгородской области в 

рамках акции «Будь здоров!», посвященной Всемирному дню здоровья 

были проведены 199 мероприятий, в которых приняли участие более 30 

тысяч чел., в том числе 3527 волонтеров.  

        В мае 2018 года Новгородская область подключилась к 

Всероссийской акция «Должен знать!» посвященной Всемирному Дню 

памяти умерших от СПИДа. Акция включила в себя комплекс 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий, 

направленных на повышение информированности граждан по вопросам 

лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, употребления наркотических 

средств и ассоциированных с ней заболеваний в молодежной среде. В 

рамках первого этапа акции было проведено 17 мероприятий, в которых 

приняли участие 3845 чел. Второй этап акции прошел в ноябре 2018 года: 

проведено 80 мероприятий с участием 11509 чел. Региональные и 

муниципальные волонтерские объединения в сфере здравоохранения 

приняли активное участие в мероприятиях.  

        С 25 июня - 01 июля 2018 года при содействии волонтерских 

объединений области проведена областная акция, посвященная 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В рамках 

акции на территории региона проведено 83 мероприятия, в которых 

приняли участие более 5 тысяч чел. 

        С 1 апреля по 15 июля в регионе проходил первый этап 

общероссийской антинаркотической акции «Призывник», которая 

включила в себя: 

        мероприятия, направленные на профилактику незаконного оборота 

наркотических средств среди лиц, достигших призывного возраста; 
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        физкультурно-оздоровительные зарядки и тематические классные 

часы на базе общеобразовательных организаций проведенные волонтерами 

в сфере здравоохранения; 

        тематические беседы на тему «Закон о воинской обязанности и 

службе в Вооруженных силах РФ»; 

        создание информационных стендов; 

        распространение листовок в рамках волонтёрской акции «За здоровый 

образ жизни!»; 

        организация встреч лиц, достигших призывного возраста с 

военнослужащими, успешно прошедшими службу в рядах ВС России и 

ведущими здоровый образ жизни. 

        В ходе акции на территории Новгородской области было 

организовано и проведено 1106 мероприятий с общим охватом 17 тысяч 

чел. (проведено мероприятий, направленных на антинаркотическую 

пропаганду, с привлечением средств массовой информации - 582). В 

рамках второго этапа проведено более 1100 мероприятий с участием более 

19 тысяч чел. (в том числе 218 мероприятий с участием средств массовой 

информации). 

        Кроме того, органы управления молодежной политикой приняли 

участие в ежегодной межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России -2018», в рамках которой было 

проведено более 100 мероприятий и задействовано более 17 тысяч чел.  

        В сентябре 2018 года в Новгородской области прошла акция, 

посвященная Всероссийскому Дню трезвости. В рамках акции было 

проведено более 50 мероприятий с охватом молодежи более 6 тысяч чел.  

        Таким образом, в 2018 году органами управления молодежной 

политики и органами управления физической культурой и спортом 

муниципальных образований Новгородской области было проведено более   

6 тысяч мероприятий, направленных на первичную профилактику 

правонарушений и пропаганду здорового образа жизни, в которых приняли 

участие более 200 тысяч детей, подростков и молодежи. 

        Министерством спорта и молодежной политики Новгородской обла-

сти налажено постоянное сотрудничество с региональными и федеральны-

ми СМИ в части освещения спортивных соревнований, достижений новго-

родских спортсменов, работы спортивных объектов, школ и секций, меро-

приятий с участием молодежи Новгородской области, успехов молодых 

жителей области в различных сферах, участия в форумных кампаниях, 

конкурсах, грантах. 

        В сфере культуры 

        Государственные и муниципальные учреждения культуры и искусства 

Новгородской области являются субъектами профилактической деятельно-

сти, организуя культурно-досуговую занятость всех категорий населения.  

        Работа учреждений культуры Новгородской области в данном направ-

лении носила целенаправленный, скоординированный и комплексный ха-

рактер, осуществлялась в тесном взаимодействии с образовательными, ме-
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дицинскими учреждениями, со специалистами социальных служб, с обще-

ственными объединениями, религиозными организациями, правоохрани-

тельными органами.  

        В результате оптимизации сети учреждений культуры и расходов на 

содержание учреждений в 2018 году, в отчетном периоде сеть учреждений 

культуры области насчитывала 705 учреждений, что ниже уровня 2017 го-

да (720). В их числе: 312 культурно-досуговых (2017 г. - 317), 335 библио-

тек (2017 г. - 340), 12 музеев, 30 школ искусств, 2 театра. 

        Ежегодно специалисты учреждений проводят большую пропагандист-

скую и профилактическую работу с разновозрастными категориями граж-

дан, опираясь на деятельность различного рода клубов и объединений, на 

межведомственное и межотраслевое сотрудничество, привлекая к прове-

дению мероприятий представителей и специалистов разных ведомств.  

        В отчетном периоде муниципальными учреждениями культуры было 

проведено 38425 мероприятий профилактического характера, (2017 г. - 

36893), в том числе: 

        культурно-зрелищных мероприятий антинаркотической направленно-

сти - 17041 единиц (2017 г. -  15 747); 

        профилактических антинаркотических мероприятий - 21384 единиц 

(2017 г. - 21419).         

        В результате проведения в муниципальных образованиях мероприя-

тий по оптимизации сети учреждений культуры, а также ввиду сокращения 

числа детей и молодежи наблюдалось и снижение количества профилакти-

ческих антинаркотических мероприятий, а также вовлеченных в них лиц.  

        Специалистами в основном проводились профилактические меропри-

ятия, суть которых заключалась в общении с небольшой группой людей. 

Наиболее распространенными являлись беседы, лекции, уроки - размыш-

ления и предупреждения, тематические встречи, во время которых можно 

задействовать каждого участника мероприятия. Такие мероприятия явля-

лись менее массовыми, но наиболее эффективными по своему воздей-

ствию.  

        В среднем, в 2018 году на 1 учреждение культуры Новгородской об-

ласти, осуществляющих свою деятельность в сфере профилактики немеди-

цинского потребления психоактивных веществ и, в части касающейся, ор-

ганизации досуга несовершеннолетних граждан и молодежи, приходилось 

51 мероприятие антинаркотической направленности, что соответствует 

уровню 2017 года.         

        Областные учреждения культуры и искусства также участвовали в 

профилактической работе. За отчетный период было организовано и про-

ведено мероприятий:  

        в областном колледже искусств им. С.В. Рахманинова - 130 (2017 г. - 

128); 

         в государственном музее художественной культуры Новгородской 

земли - 149 (2017 г. - 144), 475 единиц  

        в областной филармонии им. А.С. Аренского - 475; 
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        в областном Доме народного творчества (структурные подразделения 

областного автономного учреждения культуры и искусства «Новгородское 

областное театрально-концертное агентство») - 302. 

        В ходе работы по данным направлениям, специалисты учреждений 

культуры и искусства старались организовать мероприятия так, чтобы рас-

сматриваемая проблема как можно доступнее воспринималась детской и 

молодежной аудиторией, использовали интерактивные формы работы, ко-

торые заставляют задуматься и планировать свои действия по формирова-

нию здорового образа жизни.  

        Учреждения культуры совместно с образовательными и спортивными 

организациями провели большое количество массовых мероприятий, 

направленных на формирование культуры здоровья и навыков здорового 

образа жизни, а также с целью обеспечения продуктивного досуга. В своей 

работе с детьми и молодежью специалисты использовали разные формы, в 

том числе: соревнования в виде веселой эстафеты, театрального представ-

ления со спортивной направленностью, туристические слёты, олимпийские 

уроки, первенство по спортивным играм и другие. 

        В отчетном периоде для целенаправленной информационно-

просветительской работы по формированию у населения, особенно у мо-

лодежи и детей, негативного отношения к наркомании и бережного отно-

шения к собственному здоровью в культурно-досуговых учреждениях об-

ласти были созданы все условия для свободного и равного доступа населе-

ния к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию 

услугами учреждений культуры, в целях личностного и творческого разви-

тия, профессионального самоопределения и организации содержательного 

и продуктивного досуга. 

        В сфере труда и социальной защиты населения области.  

        В 2018 году министерством труда и социальной защиты населения 

Новгородской области (далее министерство) была продолжена работа по 

комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях. 

        В целях реализации мероприятий государственной программы Новго-

родской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Новгородской области на 2017 - 2021 годы» (далее про-

грамма), постановлением Правительства Новгородской области № 247 от 

28.05.2018 года, в нее включено мероприятие: «Предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

комплексной реабилитации и ресоциализации, на возмещение части затрат 

в связи с предоставлением реабилитационных услуг гражданам, страдаю-

щим наркологическими заболеваниями». 

        Указанное мероприятие включены в программу в целях дальнейшего 

развития и конкретизации механизма оказания гражданам, прошедшим ле-

чение от наркомании, услуг по реабилитации. На финансовое обеспечение 
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данного мероприятия в 2018 году было выделено 159 тыс. рублей, на 2019 

год запланировано к выделению 281,4 тыс. рублей.  

        Кроме того, постановлением Правительства Новгородской области от 

20.08.2018 № 418 принят порядок предоставления в 2018-2021 годах 

субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 

в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации, на возмещение 

части затрат в связи с предоставлением реабилитационных услуг 

гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями.  

        Постановлением министерства от 12.10.2018 № 34 «Об организации 

работы по внедрению на территории Новгородской области сертификатов 

на оплату услуг по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 

осуществляющих потребление наркотических средств и психоактивных 

веществ в немедицинских целях» утверждены порядки: 

        формирования и ведения реестра некоммерческих организаций, осу-

ществляющих деятельность в сфере комплексной реабилитации и ресоциа-

лизации наркопотребителей (далее реестр); 

        оформления и выдачи сертификатов на оплату услуг в некоммерче-

ских организациях по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 

находящихся на диспансерном учете в медицинской организации в связи с 

прохождением лечения от наркомании.  

        Формирование и ведение реестра поручено государственному област-

ному казенному учреждению «Центр по организации социального обслу-

живания и предоставления социальных выплат», подведомственному ми-

нистерству. 

        Приказом министерства от 22.10.2018 № 647 «О комиссии по отбору 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих нарко-

тических средств и психоактивных веществ в немедицинских целях» 

утвержден состав комиссии по отбору некоммерческих организаций, осу-

ществляющих деятельность в сфере комплексной реабилитации и ресоциа-

лизации лиц, потребляющих наркотические средства и психоактивные ве-

щества в немедицинских целях (далее комиссия). 

        В 2018 году решением комиссии в реестр включена некоммерческая 

организация «Благотворительный фонд содействия межцерковной христи-

анской диаконии».  

        Региональный сегмент Национальной системы комплексной реабили-

тации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях,  по мероприятиям соци-

альной реабилитации, ресоциализации и трудовой реинтеграции определен 

четырьмя комплексными центрами социального обслуживания населения, 

расположенными в трех наиболее населенных муниципальных районах 

области и г. Великий Новгород,  на базе которых  созданы специализиро-

ванные службы по реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.  

Ведущими функциями служб являются: 

        мотивирование наркопотребителей на прохождение социальной реа-

билитации с последующим направлением в специализированные органи-



 

 

Мониторинг наркоситуации в Новгородской области по итогам 2018 года 

50 

зации из реестра, осуществляющие комплексные реабилитацию данной ка-

тегории граждан; 

        использование новых социальных технологий в целях преодоления 

наркозависимости; 

        диагностическая оценка реабилитационного потенциала наркозависи-

мых в целях выбора оптимальной реабилитационной программы. 

        Результаты работы по реализации мероприятий в указанной сфере 

были заслушаны на заседании антинаркотической комиссии в Новгород-

ской области от 31.10.2018 года в ходе рассмотрения вопроса «О функцио-

нировании в Новгородской области регионального сегмента Национальной 

системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских це-

лях» (протокол № 3).  

        По результатам вышеуказанного заседания министерству было пред-

ложено: 

        провести анализ эффективности деятельности комплексных центров 

социального обслуживания населения в муниципальных районах области в 

части организации работы с наркозависимыми лицами, прошедшими курс 

лечения и нуждающимися в социальной реабилитации и ресоциализации;    

        на основе проведенного анализа, в течение 2019 года, обеспечить ме-

тодическое и практическое руководство специализированных Служб по 

реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц, созданных на базе 

комплексных центров социального обслуживания населения в муници-

пальных районах области и городском округе Великий Новгород; 

        рассмотреть возможность распространения деятельности Служб на 

муниципальные районы области с неблагоприятной наркологической си-

туацией. 

        Кроме того, антинаркотическим комиссиям в муниципальных районах 

области рекомендовано организовать информационное обеспечение меро-

приятий, проводимых в рамках функционирования регионального сегмен-

та Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей. 

        В целях активизации данной работы в 2018 году между ГОБУЗ «Нов-

городский областной наркологический диспансер «Катарсис» и комплекс-

ными центрами социального обслуживания населения, функционирующи-

ми во всех муниципальных районах области, заключены соглашения о со-

трудничестве по оказанию социальной помощи лицам, страдающим 

наркологическими заболеваниями. 

        В комплексных центрах определен круг специалистов, ответственных 

за разработку и реализацию социальной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей в части предоставления им социально - психологиче-

ских услуг, трудовой адаптации и реинтеграции их в общество.  

        Комплексные центры являются «опорными пунктами» по обращению 

наркопотребителей, прошедших курс медицинской реабилитации добро-

вольно, или наркопотребителей, в том числе и на которых судьей возложе-
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на обязанность по лечению, профилактике, социальной или медицинской 

реабилитации. 

        Всего в 2018 году профилактическую и реабилитационную работу с 

семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, осу-

ществляли 22 учреждения социального обслуживания (20 комплексных 

центров социального обслуживания населения, реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями, социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток». 

        Так как основные потребители наркотических и алкогольных средств 

среди несовершеннолетних - это дети и подростки из семей, находящихся 

в социально-опасном положении, одним из направлений профилактиче-

ской деятельности учреждений для несовершеннолетних и их родителей 

являлось организация досуговой деятельности. 

        В учреждениях социального обслуживания функционировали 78 под-

ростковых клубов, кружков, реабилитационных групп (2017 г. - 75) и 51 

объединение для родителей (2017 г. - 50). Досуговой деятельностью было 

охвачено 1890 подростков и 863 родителей (2017 г. - 1597 несовершенно-

летних, 850 родителей). 

        За 2018 года учреждениями социального обслуживания совместно с 

образовательными организациями, в рамках проведения профилактической 

работы по употреблению психоактивных веществ, организовано 667 

акций, групповых занятий, индивидуальных консультаций, тренингов, 

дискуссий, профилактических бесед, просмотров тематических роликов и 

фильмов, спортивных мероприятий для 4889 чел., из них 3941 

несовершеннолетний (2017 г. - 205 мероприятий для 4029 чел.). 

        Среди населения распространены более 1000 буклетов и листовок 

профилактической направленности.  

        Информация о проведении мероприятий по профилактике потребле-

ния психоактивных веществ регулярно размещалась на официальных сай-

тах учреждений социального обслуживания, местных средствах массовой 

информации. Так, на сайтах комплексных центров социального обслужи-

вания, в которых созданы Службы, была размещена и поддерживалась в 

актуальном состоянии информация: 

        о координаторах и специалистах Служб; 

        контактные телефоны и адреса специалистов; 

        расписание, место и время проведения групповых занятий с наркоза-

висимыми лицами, в том числе в анонимных группах; 

        контакты «Телефона доверия»; 

        иная информация просветительского, профилактического характера. 

        К проведению мероприятий по профилактике потребления психоак-

тивных веществ были привлечены 92 волонтера учреждений социального 

обслуживания, некоммерческих и образовательных организаций.  
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    5. АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ДИНАМИКА СИТУАЦИИ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ 

        Основные факторы оперативной обстановки в сфере незаконного 
оборота наркотиков 

        В 2018 году оперативная обстановка в сфере незаконного оборота 

наркотиков (далее НОН) на территории Новгородской области отражала 

общие тенденции, характеризующие наркоситуацию в целом по России, и 

оставалась достаточно сложной. На её развитие, как и в предыдущие годы, 

продолжали оказывать влияние такие факторы как:  

        транзитное положение области, влияние двух крупнейших центров 

распространения и сбыта наркотиков – гг. Москвы и Санкт-Петербурга;  

        преобладание в структуре наркорынка наркотиков синтетического 

происхождения; 

        изменение тактики совершения сбытовых преступлений, возрастание 

степени их конспирации, осуществление сбыта наркотиков бесконтактным 

способом через возможности ИТС «Интернет», с использованием систем 

электронных платежей, доставки приобретенного наркотика с помощью 

почты, служб экспресс-доставки или через систему закладок. 

        В перечне сопутствующих факторов следует назвать сокращение чис-

ленности населения, особенно в сельской местности, старение населения, 

снижение доли населения трудоспособного возраста, отток молодёжи в 

другие регионы России.   

        Миграционные процессы существенного влияния на уровень преступ-

ности в области в 2018 году не оказывали. Так, из 229 лиц, совершивших 

преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и пси-

хотропных веществ, к уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ при-

влечено 3 иностранных гражданина. 

         В течение отчетного периода продолжала изменятся структура 

наркорынка, в результате чего «традиционные» наркотики (прежде всего, 

героин, гашиш и марихуана) активно замещались синтетическими нарко-

тическими средствами (наркотики амфетаминовой группы, метадон, за-

прещенные курительные смеси). 

 Продолжался сбыт «псевдолегальных» синтетических аналогов 

наркотиков, замаскированных под разрешенные курительные смеси, бла-

говония. 

        На организацию планирования работы по противодействию незакон-

ному обороту наркотиков существенное влияние оказали изменения, вне-

сенные Указом Президента Российской Федерации от 23.02.2018 года № 

85 «О внесении изменений в Стратегию государственной антинаркотиче-

ской политики Российской Федерации до 2020 года», а также в План меро-

приятий по реализации Стратегии, утвержденный председателем Государ-

ственного антинаркотического комитета 21.05. 2018 года. 

        Противодействие незаконному обороту наркотиков 

        Согласно сведениям ИЦ УМВД России по Новгородской области в 

2018 году на территории области всего зарегистрировано 10887 преступ-
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лений (2017 г. - 11103), из них в состоянии наркотического опьянения со-

вершили 26 лиц (2017 г. - 40), хроническими наркоманами - 231 (2017 г. -

204), преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, предусмот-

ренных статьями 210, 228-234 УК РФ - 693 (2017 г. - 590), из них тяжких и 

особо тяжких - 596 (2017 г. - 476), связанных со сбытом наркотиков - 523 

(2017 г. -  387), в том числе выявлено 3 преступления, предусмотренные ч. 

1 и ч. 2 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систе-

матическое предоставление помещений для потребления наркотических 

средств) и 2 преступления предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (ор-

ганизация преступного сообщества (преступной организации) или участие 

в нем (ней)). 

        Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков на территории 

Новгородской области совершили 229 лиц (2017 г. - 251), в том числе: 

женщинами - 23 (2017 г. - 22); несовершеннолетними - 4 (2017 г. - 11);  ли-

цами в возрасте от 18 до 29 лет - 93 (2017 г. - 123);   лицами от 30 до 39 лет 

- 86 (2017 г. - 84);   лицами от 40 лет и старше - 46 (2017 г. - 33);   лицами, 

не имеющими постоянного дохода - 133 (2017 г. - 121); в состоянии нарко-

тического опьянения - 7 (2017 г. - 27); хроническими наркоманами - 182 

(2017 г. - 139). Абсолютное большинство из них совершено гражданами 

Российской Федерации - 226 преступлений.  

        В 2018 году правоохранительными органами области на момент воз-

буждения уголовных дел из незаконного оборота изъято наркотических 

средств общей массой - 13531 гр. (2017 г. - 8941), в том числе каннабисной 

группы - 4448 гр., (марихуана - 3940 гр., гашиш - 508 гр.), эфедрон - 1880 

гр., N-метилэфедрон - 3930 гр., синтетические аналоги тетрагидроканнаби-

нола - 1437 гр., метанон - 413 гр., амфетамин - 263 гр., метамфетамин - 

1300 гр. и сильнодействующие вещества - 26 гр.). Основной рост, изъятых 

из незаконного оборота наркотиков произошел по наркотикам синтетиче-

ского происхождения (с 1719 гр. до 8650 гр.). 

        В 2018 году на территории Новгородской области по статьям Адми-

нистративного кодекса РФ, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

было выявлено 1421 правонарушение (2017 г. - 1130). 

        В том числе предусмотренных ст. 6.8 КоАП РФ (хранение наркотиче-

ских средств и психотропных веществ) -  113 (2017 г. - 83); ст. 6.9 КоАП 

РФ (немедицинское потребление наркотических средств) - 966 (2017 г. - 

656); ст. 6.9.1 КоАП РФ (уклонение от прохождения диагностики, профи-

лактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и 

(или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых по-

тенциально опасных психоактивных веществ) - 257 (2017 г. - 272); ст. 6.16 

КоАП РФ (нарушение правил оборота наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров) - 17 (2017 г. - 19); ст. 10.5.1 КоАП РФ (не-

законное культивирование растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры) - 9 (2017 г. - 2); ч. 2,3 ст. 

20.20 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача 
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либо потребление иных одурманивающих веществ в общественных ме-

стах) - 55 (2017 г. - 86); ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических 

средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекур-

соры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ) - 3 (2017 г. - 4).  

        За административные правонарушения в сфере незаконного оборота 

наркотиков на территории Новгородской области к ответственности при-

влечено - 1009 лиц (2017 г. - 730), в том числе: женщин - 71 (2017 г. - 44), 

несовершеннолетних -  11 (2017 г. - 18), в возрасте от 18 до 29 лет - 393 

(2017 г. - 327), от 30 до 39 лет - 418 (2017 г. - 136), от 40 и старше - 229 

(2017 г. - 89).  

        В рамках межведомственного взаимодействия, координации деятель-

ности с органами исполнительной власти, учреждениями и общественны-

ми организациями, и проведения совместных оперативно-

профилактических мероприятий в сфере оборота наркотических средств и 

психотропных веществ сотрудниками управления по контролю за оборо-

том наркотиков УМВД России по Новгородской области (далее УНК 

УМВД области) проведено 120 (2017 г. - 105) профилактических меропри-

ятий, направленных на антинаркотическую пропаганду, в которых приня-

ли участие более 1000 чел., в том числе дети, подростки, молодёжь, роди-

тели, сотрудники ОВД и военнослужащие и представители иных органов 

государственной власти.  

        В частности, организовано проведение лекций и бесед в образова-

тельных учреждениях Великого Новгорода и области в целях формирова-

ния у обучающихся представлений об общечеловеческих ценностях, пре-

пятствующих вовлечению в наркотическую среду, умений и навыков ак-

тивной психологической защиты от вовлечения в наркотическую и крими-

нальную среду, оказание консультативной помощи. В ходе мероприятий 

доводилась информация о негативных медицинских, социальных и право-

вых последствиях потребления психоактивных веществ с применением 

презентации и видеоматериалов в том числе детям и подросткам разъясня-

лось юридическое понятие «незаконная реклама и пропаганда наркотиче-

ских средств», в том числе в сети «Интернет», а также ответственность за 

её распространение в рамках ст. 6.13 КоАП РФ.   

        Осуществлялось тесное взаимодействие с подразделением ПДН 

УМВД России по Новгородской области и органами системы профилакти-

ки региона. В подразделения по делам несовершеннолетних была направ-

лена информация о 87 лицах, допускающих употребление наркотических 

средств или психотропных веществ в немедицинских целях, имеющих на 

иждивении одного и более несовершеннолетних детей.  

        На постоянной основе отслеживалась информация по «группе риска» 

среди детей и подростков на предмет потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, предоставляемая «Новгородским областным 

центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
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по результатам психолого-педагогического тестирования учащихся регио-

на. Данная работа позволила напрямую работать по направлению профи-

лактики правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков с образовательными учреждениями, в которых выявлены «дети 

группы риска».  

        За 12 месяцев 2018 года сотрудниками УНК УМВД области организо-

ваны и проведены Общероссийская антинаркотическая профилактическая 

акция «Сообщи, где торгуют смертью», Общероссийская операция «Дети 

России», акции «Призывник» и «Студенческий десант».  

       В рамках Всеармейского месячника «Армия против наркотиков!» сов-

местно с военной комендатурой Новгородской области проведены выезд-

ные профилактические мероприятия по предупреждению преступлений и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, для личного состава в/ч 51592, в/ч 45813, 

представительства Минобороны РФ, ОАО «123 Авиаремонтный завод» и 

подростков находящихся в летнем военно-патриотическом лагере «Вым-

пел», размещённого на территории действующей войсковой части в Нов-

городской области.         

        В рамках взаимодействие с добровольческими формированиями УНК 

УМВД области на постоянной основе осуществлялось взаимодействие с 

Новгородской областной общественной организацией «Нет Алкоголизму и 

Наркомании» (НАН), которая является социально ориентированной не-

коммерческой организацией на территории области, осуществляющих 

комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих нарко-

тические средства и психотропные вещества без назначения врача.  

        За истекший период 2018 года УНК УМВД области осуществлено 

взаимодействие в сфере антинаркотической профилактики с такими  объ-

единениями как: Новгородское региональное Историко-патриотическое 

общество «Пластуны»; Общероссийское общественное движение «Ки-

бердружина»;  Общероссийское общественное движение «АнтиДилер»; 

Центр молодёжных инициатив «Сам»; Волонтёрское движение воркауте-

ров «Anytime workout»; Новгородское региональное отделение Российско-

го Красного Креста; Волонтёрское движение «Молодые молодым» - про-

тив химической зависимости.  

        В частности, при взаимодействии с перечисленными выше добро-

вольческими формированиями сотрудники УНК УМВД России области 

приняли участие в мероприятиях, посвященных таким памятным датам как 

- «День памяти умерших от СПИДа», «День борьбы со СПИДом», «Все-

мирный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом», «День борьбы с незаконным употреблением 

наркотиков и их распространением», «День здоровья!».  

        С участием волонтёров общественной организации «АнтиДилер» и 

активистами движения воркаутеров «Anytime workout» сотрудниками УНК 

УМВД области организовано проведение рейдовых мероприятий по апте-

кам Великого Новгорода на предмет выявления безрецептурного отпуска 

контролируемых препаратов, содержащих наркотические средства или 
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психотропные вещества и по улицам областного центра с целью выявления 

незаконной рекламы пронаркотического содержания на фасадах зданий и 

сооружений Великого Новгорода.  

        Сотрудниками УНК УМВД области в ходе осуществления оператив-

но-служебной деятельности принимались меры, направленные на выявле-

ние, раскрытие преступлений, совершаемых с использованием электрон-

ных приложений - мессенджеров, а также на пресечение преступной дея-

тельности лиц, осуществляющих её на территории региона.  

        Так в результате проведенных мероприятий, в 2018 году была пресе-

чена деятельность организованной преступной группы, состоящей из лиц, 

постоянно проживающих на территории области, участники которой орга-

низовали поставку, с целью последующего сбыта, наркотических средств и 

психотропных веществ. В отношении участников преступной группы воз-

буждено 2 уголовных дела по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (совершено в со-

ставе организованной преступной группы). По результатам проведенных, 

следственно-оперативных мероприятий, возбуждено два уголовных дела: 

по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ и ч. 2 ст. 

210 УК РФ (в отношении 12 участников преступного сообщества).  

        Участникам данного преступного сообщества инкриминируется со-

вершение еще 43 тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в 

сфере незаконного оборота наркотиков. В ходе проведения следственно - 

оперативных мероприятий у фигурантов обнаружены и изъяты крупные 

партии синтетических наркотических средств и психотропных веществ, 

приготовленных для последующего сбыта посредством использования ре-

сурса сети «Интернет», через систему закладок-тайников общей массой - 

6641 гр.  

        Кроме того, в отчетном периоде сотрудниками УНК УМВД области, 

пресечена преступная деятельность группы лиц, сформированной по этни-

ческому принципу, организовавшей поставку и распространение наркоти-

ков на территории одного из районов области. В отношении участников 

данной преступной группы (6 человек) возбуждено 9 уголовных дел по 

фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотиков, которые в настоящее время находятся в про-

изводстве СУ УМВД России по Новгородской области.  

       Противодействие незаконному обороту наркотиков в учреждениях 
уголовно- исправительной системы области. 

        По состоянию на 01.01.2019 года в учреждениях УИС Новгородской 

области содержалось 2842 подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

(2017 г. - 3039), из них 745 - за преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ (2017 г. - 733). 

        В целях предотвращения проникновения наркотических веществ на 

территорию исправительных учреждений и следственного изолятора в те-

чение 2018 года оперативными подразделениями УИС области совместно с 

правоохранительными органами Новгородской области пресечен 1 канал 

доставки наркотических средств (2017 г. - 3), из незаконного оборота изъ-
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ято 15,636 граммов наркотических средств (2017 г. - 2,12).  

        Совместно с правоохранительными органами проведено 5 мероприя-

тий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиче-

ских средств. Проведено 4 рабочих встречи инициативных групп по во-

просам межведомственного взаимодействия. 

        Также за 2018 год оперативными подразделениями УФСИН России по 

Новгородской области направлено в правоохранительные органы Новго-

родской области 80 информаций по фактам незаконного оборота наркоти-

ческих средств на территории области и за её пределами (2017 г. - 255).  

        По данным ИЦ УМВД России по Новгородской области, правоохра-

нительным органам в 2018 году оказана помощь в раскрытии 17 преступ-

лений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (2017 г. -

14).  

        По состоянию на 01.01.2019 в учреждениях УИС Новгородской обла-

сти содержалось 247 лиц, страдающих заболеванием «Хронический алко-

голизм», «Наркомания», «Токсикомания», что составляет 8,4 % (2017 г. - 

9,7 %) от фактической численности лиц, содержащихся в исправительных 

учреждениях УИС области. Среди лиц, состоящих на учете, 99,2 % состав-

ляют лица в возрасте 18-40 лет. Из числа состоящих на учете являются по-

требителями: опиоидов - 54,2 %, канабиоидов - 13,8 %, психотропных ве-

ществ и их сочетаний- 31,9 %.  

        В целях лечения больных наркоманией осужденных, распоряжением 

от 3 июля 2013 года № 28-р на базе УФСИН России по Новгородской об-

ласти создана рабочая группа по организации лечения данной категории 

осужденных. При этом в каждом исправительном учреждении области со-

зданы рабочие группы, задачей которых является осуществление подбора 

осужденных, больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией с це-

лью формирования приверженности к лечению и последующего направле-

ния в специализированные лечебные исправительные учреждения уголов-

но-исполнительной системы.  

        При подтверждении у осужденного, подозреваемого и обвиняемого в 

совершении преступления диагноза «Наркомания», в случаях, требующих 

лечения, данному лицу предлагается пройти необходимый курс лечения в 

добровольном порядке, так как в соответствии со статьей 20 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» предусматривается информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от ме-

дицинского вмешательства. При этом согласно ст. 55 Федерального закона 

от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах», лечение больных наркоманией проводится только в 

учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения. 

        Таким учреждением в соответствии с приказом Министерства юсти-

ции Российской Федерации от 16 августа 2006 года № 263 «Об утвержде-

нии перечней лечебно-профилактических и лечебных исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы для оказания медицинской 

помощи осужденным», в которое направляются для лечения наркомании 
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осужденные из учреждений УИС Новгородской области, является лечеб-

ное исправительное учреждение № 8 УФСИН оссии по Тверской области. 

По состоянию на 01.01.2019 в ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Тверской 

области направлено 5 человек (2017 г. - 3), получено отказов 2 (2017 г. - 6), 

подготовлено и направлено 7 запросов-нарядов на госпитализацию (2017 г. 

- 19). 

        С целью эффективности борьбы по противодействию наркомании и 

зависимости от других психоактивных веществ УФСИН России по Новго-

родской области и УНК УМВД России по Новгородской области ежеквар-

тально проводились совместные совещания. Проводился анализ проделан-

ной работы, координировались действия в части касающейся обеспечения 

получения и своевременного обмена информацией между оперативными 

подразделениями в отношении лиц, организующих доставку наркотиче-

ских средств в учреждения, их связях с лидерами уголовно-преступной 

среды. 

        В соответствии с планом совместных, оперативно-розыскных и про-

филактических мероприятий УНК УМВД России по Новгородской обла-

сти и УФСИН России по Новгородской области на 2018-2020 г.г. проведе-

ны комплексы оперативно-розыскных мероприятий в местах лишения сво-

боды с использованием технических возможностей соответствующих под-

разделений УФСИН России по Новгородской области в отношении фигу-

рантов оперативной заинтересованности и их связей с целью выявления 

фактов преступной деятельности. 

        В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и проведению 

досмотровых и обысковых мероприятий в подразделениях УФСИН Новго-

родской области по необходимости привлекались кинологи со служебны-

ми собаками, проходившими курс подготовки на базе учебного центра 

УФСИН России по Архангельской области. Кинологической службой 

УФСИН России по Новгородской области и УНК УМВД России по Новго-

родской области проводились мероприятия по обмену опытом. 

        По состоянию на 01.01.2019 года в ФКУ УИИ УФСИН России по 

Новгородской области (далее - ФКУ УИИ) на учетах состояло 3022 осуж-

денных (2017 г. - 2922), из них - 213 за преступления, связанные с незакон-

ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (2017 г. - 

286). 

        Согласно ст. 55 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах», лечение боль-

ных наркоманией проводится только в учреждениях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения. 

        За 2018 год на учете ФКУ УИИ и филиалах состояло 294 (2017 г. - 

325) осужденных имеющих обязанность пройти курс лечения от наркома-

нии. С отсрочкой отбывания наказания (ст. 82.1 УК РФ) и осужденных к 

штрафу, имеющих обязанность пройти лечение  от наркомании по учету не 

проходило.  

        За 2018 год с учета ФКУ УИИ и филиалов снято 81 (2017 г. - 39) 

осужденных, имеющих обязанность пройти курс лечения от наркомании. 
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        На 01.01.2019 года на учете ФКУ УИИ и филиалов состоит 213 осуж-

денных, имеющих обязанность пройти курс лечения от наркомании, все 

они в настоящий момент проходят курс лечения, либо уже прошли. 

        В течение 2018 года в каждой административно-территориальной 

единице Новгородской области функционировали наркокабинеты, которые 

оказывали помощь осужденным, нуждающимся в лечении от наркозави-

симости и изъявившим желание добровольно пройти курс лечения от 

наркомании и по решению суда, получивших отсрочку отбывания наказа-

ния.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

        6. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ                          

МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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        В целях эффективного выполнения мероприятий в сфере государ-

ственной антинаркотической политики Российской Федерации, постанов-

лением Правительства Новгородской области от 30.12.2016 года утвер-

ждена государственная программа Новгородской области «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской 

области на 2017 - 2021 годы», содержащая в себе мероприятия антинарко-

тической направленности (далее программа). 

        Одной из основных целей программы является: «Противодействие 

наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Новгород-

ской области». В ходе реализации мероприятий программы, с учетом вы-

шеуказанной цели, решаются следующие задачи: 

        снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблением 

наркотиками и другими психоактивными веществами в Новгородской об-

ласти; 

        снижение наркопреступности.    

        Ожидаемыми конечными результатами реализации программы явля-

ются: 

        совершенствование механизма реализации Стратегии государствен-

ной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (с 

учетом изменений, внесенных Указом Президента Российской Федерации 

от 23.02.2018 года № 85);  

        сокращение масштабов последствий незаконного оборота наркотиков 

и других психоактивных веществ; 

        совершенствование мониторинга наркоситуации; 

        повышение доступности и результативности лечения и реабилитации 

больных, страдающих наркологическими заболеваниями; 

        развитие региональной системы профилактики немедицинского по-

требления наркотиков. 

        В течение 2018 года в выполнении антинаркотических мероприятий 

программы приняли участие территориальные органы федеральных орга-

нов исполнительной власти, иных федеральных государственных органов, 

органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления, 

профильные организации.  

        Запланированный объем финансирования мероприятий программы в 

сфере реализации государственной антинаркотической политики на весь 

период с 2017 по 2021 годы, первоначально составлявший 6689,4 тыс. руб-

лей, был пересмотрен в сторону увеличения и составил 7725,5 тыс. рублей. 

        Финансирование антинаркотических мероприятий программы в 2018 

году также было увеличено с 933,7 тыс. рублей до 1519,8 тыс. рублей, из 

которых по состоянию на 29.12.2018 года профинансировано 1458,6 тыс. 

рублей, что составляет 95,9 % от плана.  

        Все мероприятия антинаркотической направленности, запланирован-

ные программой к исполнению в течение 2018 года, выполнены в полном 

объеме. 

        Целевые показатели эффективности реализации программы, преду-

смотренные на 2018 год, достигнуты с перевыполнением плановых значе-
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ний (см. таблицу). 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя,                                          

единица измерения 

Значение целевого                        

показателя 

план факт 

1. Число больных наркологическими расстройствами, заре-
гистрированных наркологическими учреждениями с диа-
гнозом: «психические и поведенческие расстройства, вы-
званные употреблением психоактивных веществ» (распро-
страненность) (суммарно по всем видам наркологических 
расстройств) (чел., в расчете на 100 тыс. человек населе-
ния области) 

2998 1860,4 

2. Количество зарегистрированных преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств и их пре-
курсоров или аналогов, сильнодействующих веществ 
(чел., в расчете на 100 тыс. человек населения области) 

133 114,2 

        С соответствии с Указом  Президента Российской Федерации от 23 

февраля 2018 года № 85 «О внесении изменений в Стратегию государ-

ственной антинаркотической политики до 2020 года, утвержденную Ука-

зом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690», в программу 

включено мероприятие: «Предоставление субсидий некоммерческим орга-

низациям, осуществляющим деятельность в сфере комплексной реабили-

тации и ресоциализации, на возмещение части затрат в связи с предостав-

лением реабилитационных услуг гражданам, страдающим наркологиче-

скими заболеваниями» (постановление Правительства Новгородской обла-

сти № 247 от 28.05.2018 года). 

        Тематические подпрограммы, аналогичные областной, разработаны и 

включены в состав комплексных муниципальных программ, принятых в 

городском округе и муниципальных районах Новгородской области. 
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        7. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НАРКОСИТУАЦИИ В 

СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНКИ, ОПРЕДЕЛЕННЫМИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ МЕТОДИКОЙ НАРКОМОНИТОРИНГА 

        В соответствии с Методикой мониторинга наркоситуации, для Новго-

родской области по данным, предоставленным участвующими в монито-

ринге ведомствами, были рассчитаны значения десяти показателей, обес-

печивающих сопоставимость с регионами Российской Федерации с учетом 

изменений от 11.12.2017 года. 

        Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зареги-
стрированных преступных деяний (%)  

        Доля наркопреступности в общей структуре преступности в регионе 

определялась, в соответствии с Методикой, по формуле: 

        Q = K*100/Ko, где 

        Q – удельный вес наркопреступлений в общем количестве зареги-

стрированных преступных деяний; 

        K – количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконно-

го оборота наркотиков; 

        Ko – общее количество зарегистрированных преступлений. 

 В Новгородской области по итогам 2018 года количество зарегистри-

рованных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (К) со-

ставило 693 при общем количестве зарегистрированных преступлений – 

10887. Процентная доля наркопреступлений в общей структуре преступно-

сти составила 6,3 %. Такое состояние, согласно Методике мониторинга, 

оценивается как «напряженное». 

         «Состояние удовлетворительное» - до 5 %, 

        «Состояние напряженное» - свыше 5 % до 7 %, 

        «Состояние тяжелое» - свыше 7 % до 10 %, 

        «Состояние предкризисное» - свыше 10 % до 15 %, 

        «Состояние кризисное» - свыше 15 %. 

        Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот нарко-
тиков (%) 

        Расчет показателя «Вовлеченность наркопотребителей в незаконный 

оборот наркотиков», осуществлялся, согласно Методике мониторинга, по 

формуле: 

        Kp = (Pp+Pа)*100/S, где 

        Kp – вовлеченность наркопотребителей; 

        Pp – число лиц, совершивших общеуголовные преступления и состо-

ящих 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 (наркома-

ния)» и «пагубное (с вредными последствиями) потребление наркотиков». 
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        В Новгородской области по итогам 2018 года число лиц, совершив-

ших общеуголовные преступления и состоящих на учете в наркологиче-

ском диспансере в связи с наркоманией или потреблением наркотиков с 

вредными последствиями (Pp) составило 231 человек.  Число лиц, совер-

шивших административные правонарушения и состоящих на учете в 

наркологическом диспансере в связи с наркоманией или потреблением 

наркотиков с вредными последствиями (Pa) составило 0. Сумма Pp+Pа = 

231 человек. 

        Число лиц, зарегистрированных в медучреждениях Новгородской об-

ласти с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ 

(наркомания)» и «пагубное (с вредными последствиями) потребление 

наркотиков (S) составило 2620 человек.  

        Величина показателя «Вовлеченность наркопотребителей в незакон-

ный оборот наркотиков» (Kp) по итогам 2018 года составила 8,8 %. Такое 

состояние, согласно Методике мониторинга, оценивается как «Предкри-

зисное». 
        «Состояние удовлетворительное» - до 2 %, 

        «Состояние напряженное» - свыше 2 % до 4 %, 

        «Состояние тяжелое» - свыше 4 % до 7 %, 

        «Состояние предкризисное» - свыше 7 % до 12 %, 

        «Состояние кризисное» - свыше 12 %. 

        Криминогенность наркомании (влияние наркотизации на крими-

нальную обстановку) (%) 

        Расчет показателя «Криминогенность наркомании» проводился по 

формуле: 

        Up = (K+Ka)*100/Ko, где 

        Up – криминогенность наркомании; 

        K – количество наркопреступлений, совершенных лицами в состоянии 

наркотического опьянения; 

        Ka  –  количество наркопреступлений, совершенных потребителями 

наркотических средств и психотропных веществ; 

        Ko – общее количество зарегистрированных наркопреступлений. 

 В 2018 году количество наркопреступлений, совершенных лицами в 

состоянии наркотического опьянения (K), составило 7. Количество нарко-

преступлений, совершенных потребителями наркотических средств и пси-

хотропных веществ (Ka) составило 182. Общее количество зарегистриро-

ванных наркопреступлений (Ko) составило 693. 

         Значение показателя «Криминогенность наркомании» составило по 

области 27,2 %. Такое состояние, согласно Методике мониторинга, оцени-

вается как «напряженное». 

         «Состояние удовлетворительное» - до 20 %, 

        «Состояние напряженное» - свыше 20 % до 30 %, 

        «Состояние тяжелое» - свыше 30 % до 40 %, 

        «Состояние предкризисное» - свыше 40 % до 50 %, 

        «Состояние кризисное» - свыше 50 %. 
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        Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступле-
ний, в общем числе осужденных (%) 

        Расчет процентного показателя осуществлялся по формуле: 

        L = Pno*100/Po, где 

        L – удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступле-

ний, в общем числе осужденных лиц; 

        Pno – общее число лиц, осужденных за совершение преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков (по основной и дополнительной 

квалификациям);  

        Po – общее число осужденных лиц. 

        За совершение наркопреступлений (Pno) в 2018 году в области было 

осуждено 271 человек. Общее число лиц, осужденных за совершение пре-

ступлений (Po), составило 3837 человек.  

        С учетом данных цифр, показатель «Удельный вес лиц, осужденных 

за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» со-

ставил 7,0 %. Такое состояние, согласно Методике мониторинга, оценива-

ется как «удовлетворительное». 

        «Состояние удовлетворительное» - до 8 %, 

        «Состояние напряженное» - свыше 8 % до 12 %, 

        «Состояние тяжелое» - свыше 12 % до 16 %, 

        «Состояние предкризисное» - свыше 16 % до 25 %, 

        «Состояние кризисное» - свыше 25 %. 

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

        Данный критериальный показатель рассчитывался по формуле:  

        Pm = (Pl+Pu)*100/Pno, где 

        Pm - удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за со-

вершение наркопреступлений; 

        Pl – число несовершеннолетних лиц, осужденных за совершение 

наркопреступлений; 

        Pu – число лиц в возрасте 18-29 лет, осужденных за совершение 

наркопреступлений; 

        Pno – число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков. 

        В Новгородской области в 2018 году число несовершеннолетних лиц 

(до 18 лет), осужденных за совершение наркопреступлений (Pl), составило 

11 человек, лиц в возрасте 18-29 лет (Pu) - 117 человека.  

        Общее число лиц, осужденных в области за наркопреступления (Pno), 

составило 271 человек.  

        Таким образом, значение показателя «Удельный вес молодежи в об-

щем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений» по Нов-

городской области за 2016 год составило 47,2 %.  

        Такое состояние, согласно Методике мониторинга, оценивается как 

«тяжелое». 

        «Состояние удовлетворительное» - до 35 %, 
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        «Состояние напряженное» - от 35 % до 45 %, 

        «Состояние тяжелое» - от 45 % до 60 %, 

        «Состояние предкризисное» - от 60 % до 70 %, 

        «Состояние кризисное» - свыше 70 %. 

        Оценочная распространенность употребления наркотиков 
(по данным социологического исследования) (%) 

        Показатель «Оценочная распространенность немедицинского потреб-

ления наркотиков» рассчитывался, согласно Методике мониторинга, по 

формуле: 

        M = Snp*100/So 

        Snp = O1+O2+O3+O4 

        М – оценочная распространенность употребления наркотиков (по 

данным социологического исследования); 

        So – общее число респондентов, опрошенных в рамках проведения 

социологического исследования; 

        Snp – общее число респондентов, положительно ответивших на во-

прос № 22 (пункты 2, 3, 4, 5) Приложения № 2 к Методике. 

        В рамках социологического исследования опрошено 380 респондентов 

при минимальном нормативе, определенном Методикой, в 0,1% от чис-

ленности населения региона в возрасте от 14 до 60 лет (применительно к 

Новгородской области – это 380 респондентов). 

        Ответы на вышеназванный вопрос анкеты распределились следую-

щим образом: 

        O1 – вариант ответа № 2 - «употребляю редко (от случая к случаю, не 

каждый месяц») – 0 чел; 

        O2 – вариант ответа № 3 - «употребляю регулярно (раз в месяц и ча-

ще») – 0 чел; 

        O3 – вариант ответа № 4 - «употребляю постоянно (несколько раз в 

неделю») – 0 чел.; 

        O4 – вариант ответа № 5 - «употребляю ежедневно» – 0 чел. 

        Сумма O1+O2+O3=O4 составила 0 человек.         

        Значение показателя «Оценочная распространенность немедицинско-

го потребления наркотиков» составило по итогам 2018 года 0 %. Такое со-

стояние, согласно Методике мониторинга, оценивается как «удовлетвори-

тельное». 

        «состояние удовлетворительное» - до 0,5 %; 

        «состояние напряженное» - свыше 0,5 % до 2 %; 

        «состояние тяжелое» - свыше 2 % до 5 %; 

        «состояние предкризисное» - свыше 5 % до 7 %; 

        «состояние кризисное» - свыше 7 %. 

 

        Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, упо-
требляющих наркотики с вредными последствиями (на 100 тыс. насе-
ления) 

        Оценка названного показателя осуществлялась по формуле:  
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        Z  = S*100000/Sn, где 

        Z – общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, упо-

требляющих наркотики с вредными последствиями; 

        S = А+В, где 

        А – число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания»; 

        В – число лиц, зарегистрированных с диагнозом «потребление нарко-

тиков с вредными последствиями»; 

        Sn – численность населения области на конец отчетного периода. 

        В 2018 году в области зарегистрировано с диагнозом «наркомания» 

(А) 1393 человек, с диагнозом «потребление наркотиков с вредными по-

следствиями» (В) – 1227 человек. Совокупное их количество, требуемое 

для расчета показателя, – 2620 человек.  При численности населения реги-

она, равной 606476 человека, значение показателя «Общая заболеваемость 

наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 

последствиями», составило для Новгородской области по итогам 2018 года 

432,0. Такое состояние, согласно Методике мониторинга, оценивается как 

«тяжелое»: 

        «состояние удовлетворительное» - до 290, 

        «состояние напряженное» - свыше 290 до 350, 

        «состояние тяжелое» - свыше 350 до 485, 

        «состояние предкризисное» - свыше 485 до 582 

        «состояние кризисное» - свыше 582. 

 Первичная заболеваемость наркоманией (на 100 000 тыс. населе-
ния) 

        Оценка первичной заболеваемости наркоманией осуществлялась, со-

гласно Методике мониторинга, по формуле: 

        Рn = Ар*100000/Sn, где 

        Рn – первичная заболеваемость наркоманией; 

        Ар – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом «нарко-

мания»; 

        Sn – численность населения области на конец отчетного периода. 

        В Новгородской области по итогам 2018 года диагноз «наркомания» 

впервые поставлен 57 чел. (Ар). При численности населения области, рав-

ной 606476 чел., значение показателя первичной заболеваемости наркома-

нией (Pn) составило по итогам 2018 года 9,3. Такое состояние, согласно 

Методике мониторинга, оценивается как «удовлетворительное».  

        «состояние удовлетворительное» - до 16; 

        «состояние напряженное» - свыше 16 до 20; 

        «состояние тяжелое» - свыше 20 до 25; 

        «состояние предкризисное» - свыше 25 до 30; 

        «состояние кризисное» - свыше 30. 

        Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вред-
ными последствиями (на 100 тыс. населения) 

        Оценка наркотической ситуации по названному показателю определя-

лась с применением формулы: 
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        Pv = Bp*100000/Sn, где 

        Pv – первичная обращаемость; 

        Вр – число лиц с впервые установленным диагнозом «употребление 

наркотиков с вредными последствиями»; 

        Sn – численность населения области на конец отчетного периода. 

        В Новгородской области по итогам 2018 года диагноз «употребление 

наркотиков с вредными последствиями» (Вр) был впервые поставлен 123 

лицам. При численности населения области 606476 чел., величина показа-

теля «Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредны-

ми последствиями» (Pv) составила по итогам 2018 года 20,2. Такое состоя-

ние, согласно Методике мониторинга, оценивается как «кризисное».  

        «состояние удовлетворительное» - свыше 50, 

        «состояние напряженное» - свыше 42 до 50, 

        «состояние тяжелое» - свыше 30 до 42, 

        «состояние предкризисное» - свыше 25 до 30, 

        «состояние кризисное» - менее 25. 

        Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по 
данным судебно-медицинской экспертизы (на 100 000 тыс. населения) 

        В соответствии с Методикой мониторинга наркоситуации, показатель 

«Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным 

судебно-медицинской экспертизы» рассчитывался по формуле: 

        D = (Dn+Dp)*100000/Sn, где 

        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 региона на конец отчетного периода. 

        В Новгородской области в 2018 году зафиксировано 8 случаев смерти 

от острого отравления наркотиками (Dn). Случаев отравлений психотроп-

ными веществами (Dp) не зарегистрировано. При численности населения 

области 606476 чел. величина регионального показателя смертности, свя-

занного с острыми отравлениями наркотиками и психотропными веще-

ствами, составила по итогам 2018 года 1,3. Такое состояние, согласно Ме-

тодике мониторинга, оценивается как «удовлетворительное». 
        «состояние удовлетворительное» - до 2; 

        «состояние напряженное» - свыше 2 до 3,5; 

        «состояние тяжелое» - свыше 3,5 до 6: 

        «состояние предкризисное» - свыше 6 до 8; 

        «состояние кризисное» - свыше 8. 
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8. ВЫВОДЫ. КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ НАРКОСИТУАЦИИ 

        Итоги регионального наркомониторинга 2018 года свидетельствуют о 

наличии тенденции к стабилизации наркоситуации на территории области.  

        Так, в сравнении с 2017 годом остались на прежнем уровне 6 показа-

телей, в том числе: 

        показатель № 1 - «удельный вес наркопреступлений в общем количе-

стве зарегистрированных преступных деяний» - состояние «напряженное»; 

        показатель № 3 - «криминогенность наркомании (влияние наркоти-

зации на криминогенную обстановку)» - состояние «напряженное»; 

        показатель № 4 - «удельный вес лиц, осужденных за совершение 

наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» - состояние «удовле-

творительное»; 

        показатель № 5 - «удельный вес молодежи в общем числе лиц, осуж-

денных за совершение наркопреступлений» - состояние «тяжелое»; 

        показатель № 6 - «оценочная распространенность употребления 

наркотиков (по данным социологического исследования)» - состояние 

«удовлетворительное»; 

        показатель № 8 - «первичная заболеваемость наркоманией (на 100 

тыс. населения)» - состояние «удовлетворительное». 

        В сторону улучшения изменились 2 показателя: 

        показатель № 7 - «общая заболеваемость наркоманией и обращае-

мость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями» -  с со-

стояния «предкризисного» на «тяжелое»; 

        показатель № 10 - «смертность, связанная с острым отравлением 

наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы (на 100 тыс. 

населения)» - с состояния «напряженное» на «удовлетворительное».   

        В сторону ухудшения изменились также 2 показателя: 

        показатель № 2 - «вовлеченность наркопотребителей в незаконный 

оборот наркотиков» - с состояния «тяжелого» до «предкризисного».  

        Ухудшение данного показателя произошло за счет увеличения коли-

чества лиц, совершивших преступления и состоящих на учете в нарколо-

гии с 204 чел. в 2017 году до 231 чел. в отчетном периоде. 

        показатель № 9 - «первичная обращаемость лиц, употребляющих 

наркотики с вредными последствиями (на 100 тыс. населения)» - с состоя-

ния «удовлетворительного» до «кризисного». 

        Резкое ухудшение данного показателя обусловлено изменением По-

рядка организации диспансерного наблюдения за больными наркологиче-

ского профиля. Так, в соответствии с разъяснением Министерства здраво-

охранения Российской Федерации от 13.04.2018 года, постановка на учет 

указанной категории граждан с 2018 года стала осуществляться только при 

наличии их информационного добровольного согласия, оформленного в 

письменной форме, что повлекло за собой существенное снижение количе-

ства этих лиц с 341 чел. в 2017 году до 123 чел. в отчетном периоде. (36 %) 

 Таким образом, из 10 показателей оценки состояния наркоситуации в 
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Новгородской области, определенных федеральной Методикой монито-

ринга, 8 показателей по-прежнему находятся на уровне средних оценоч-

ных значений, (состояние «тяжелое» - 2 показателя, состояние «напряжен-

ное» - 2 показателя, состояние «удовлетворительное» - 4 показателя). При 

этом по 2 показателям наркоситуация улучшилась.  

        Согласно Методике, итоговая оценка наркоситуации в субъекте Рос-

сийской Федерации определяется как среднеарифметическое значение 

баллов по 4 параметрам оценки наркоситуации, которые, в свою очередь, 

образуются исходя из достигнутых пороговых значений показателей оцен-

ки наркоситуации. 

 Таким образом по результатам наркомониторинга за 2018 год итого-

вое состояние наркоситуации на территории Новгородской области по- 

прежнему расценивается как «напряженное».         

        Неблагоприятные значения показателей оценки наркоситуации, 

предусмотренных Методикой мониторинга (состояние «предкризисное» и 

«кризисное»), наблюдается в 16 районах Новгородской области (2017 г. - 

12).  

        По итогам 2018 года состояние «предкризисное» и «кризисное» сразу 

по нескольким показателям имеют городской округ Великий Новгород 

(показатели №№ 2,7 и 9) и муниципальные районы: 

        Маловишерский (показатели №№ 2, 3, 7, и 9); 

        Боровичский (показатели №№ 2 и 9); 

        Валдайский (показатели №№ 8 и 9); 

        Крестецкий (показатели №№ 8 и 9); 

        Новгородский (показатели №№ 2 и 9); 

        Парфинский (показатели №№ 1 и 2); 

        Холмский (показатели №№ 1 и 3). 

        Ряд муниципальных районов имеют состояние «предкризисное и 

«кризисное» по какому-то конкретно одному показателю (Батецкий, Де-

мянский, Окуловский, Пестовский, Солецкий, Хвойнинский и Шимский). 

        Наличие неблагоприятных показателей не носит системный характер 

и подвержено изменениям как в сторону улучшения, так и в сторону 

ухудшения, в зависимости от отчетного периода.  

        Факторами, негативно влияющими на результаты расчета региональ-

ных показателей наркоситуации, остаются сокращение численности насе-

ления области и близость расположения г. Санкт-Петербурга- центра по-

лучения из-за рубежа наркотических средств синтетического (амфетами-

новая группа, экстази, метадон) и растительного происхождения (кокаин, 

гашиш, героин).          

        Дальнейшее развитие наркоситуации на территории Новгородской 

области будет характеризоваться следующими тенденциями: 

        1. Снижение количества зарегистрированных потребителей наркоти-

ков, в том числе без признаков зависимости.  

        2. Уменьшение количества инъекционных потребителей наркотиков 

(как и в предыдущие годы). 
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        3.  Рост случаев полинаркомании, в связи с появлением новых видов 

психоактивных веществ и систематическим «перекрытием» каналов по-

ставки наркотиков в результате активных действий правоохранительных 

органов, побуждающих потребителей наркотиков использовать другие ви-

ды психоактивных веществ.  

        4. Наибольшее влияние на формирование наркорынка региона будут 

оказывать наркотические средства синтетического происхождения и кана-

бисной группы. 

        5. Актуальной для региона будет оставаться проблема функциониро-

вания обезличенных систем сбыта наркотиков, в частности применение 

преступниками интернет-телефонии и интернет-мессенджеров, систем мо-

ментальных электронных платежей, передачи наркотиков посредством 

тайников-закладок, в том числе в районах области. 

        6. Устойчивым останется интерес преступных группировок к созда-

нию каналов поступления наркотиков в исправительные учреждения реги-

она, в том числе организованных осужденными. 
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        9.  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ НАРКОСИТУАЦИИ 

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ЦЕЛОМ 

        Кардинальных изменений в части рекомендаций по принятию управ-

ленческих решений и предложений по изменению наркоситуации на тер-

ритории области по результатам деятельности в 2018 году не вносится. 

        Вместе с тем имеют место вопросы, требующие законодательного 

разрешения на федеральном уровне, исходя из которых возникает необхо-

димость: 

        1. Законодательно определить и установить государственные гарантии 

лицам, добровольно обратившимся в наркологическую службу, по устра-

нению в отношении их социально-правовых ограничений, вызванных по-

становкой на официальный наркологический учет.  

        2. Предусмотреть возможность принудительной госпитализации 

наркологических больных при возникновении медицинских показаний 

(при отсутствии противоправных действий с их стороны), по аналогии с 

Законом РФ от 02.07.1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании».               

        3. Обеспечить организацию подготовки и переподготовки специали-

стов органов исполнительно власти субъектов Российской Федерации (ор-

ганов местного самоуправления), участвующих в осуществлении государ-

ственной антинаркотической политики, в специализированных государ-

ственных образовательных организациях, с учетом единых требований 

(программ) обучения;         

        4. Установить ответственность работодателей за организацию профи-

лактических мероприятий, направленных на выявление потребителей 

наркотиков на производстве, в первую очередь на потенциально опасных 

объектах и транспортных предприятиях, в том числе законодательно опре-

делить их права на организацию и проведение профилактических меро-

приятий антинаркотической направленности в указанной сфере деятельно-

сти.   

        5. Законодательно устранить принцип добровольности участия в про-

ведении социально-психологического тестирования и медицинских про-

филактических осмотров, осуществляемых с целью раннего выявления 

фактов наркопотребления в отношении учащихся. Определить единую ме-

тодику проведения тестирования и медицинских осмотров и порядок об-

мена полученной на их основе информации о «группах риска» заинтересо-

ванными органами власти.   

        6. Разработать порядок осуществления контрольно-надзорной дея-

тельности в отношении организаций, предоставляющих наркозависимым 

лицам услуги в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.      
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Приложение 1. Результаты выборочного стандартизированного              
                            опроса населения 

        Результаты исследования приводятся по данным линейного анализа 

материалов выборочного репрезентативного стандартизированного опроса 

населения Новгородской области, проведенного на основе Образца опрос-

ного листа (приложение к Методике мониторинга). Ниже приведены абсо-

лютные/процентные значения одномерных распределений ответов на во-

просы анкеты. Суммы значений ответов на отдельные вопросы могут быть 

менее 100% в тех случаях, когда часть респондентов не дала ответа. Эти 

суммы могут превышать 100% в тех случаях, когда анкета разрешала ре-

спонденту дать несколько ответов на вопрос. 

1. Укажите, пожалуйста, Ваш пол?  

 2018г. 2017г. 

Мужской 43,4 48 

Женский 56,6 52 

2. Ваш возраст? 

 2018г. 2017г. 

14-17 лет 45,4 41 

18-29 лет 15 16 

30-39 лет 13,2 15 

40-49 лет 13,2 14 

50-60 лет 13,2 14 

3. Ваше образование в настоящее время: 

 2018г. 2017г. 

Начальное - 5,5 

Основное общее образование 26,9 23 

Среднее общее образование 22,1 30 

Среднее профессиональное образование 11,3 9,5 

Высшее образование - бакалавриат 14,2 11,5 

Высшее образование - специалист, маги-

стратура 
22,1 16 

Высшее образование - подготовка кадров 

высшей категории 
3,4 4,4 

4. Как Вы считаете, к какой категории, из перечисленных ниже, относится Ваша 

семья по уровню материального положения? (один ответ) 
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 2018г. 2017г. 

Высоко обеспеченная 1,3 1,5 

Обеспеченная выше среднего 12,9 16 

Обеспеченная на среднем уровне 68,4 61,5 

Обеспеченная ниже среднего 17,1 19 

Не обеспеченная самым необходимым 0,3 2 

5. Есть ли у Вас вредные привычки? (один ответ) 

 2018г. 2017г. 

Да 18,9 10 

Скорее да 15,4 15,5 

Нет 46,8 16,5 

Скорее нет 18,9 58 

 

 2018г. 2017г. 

Отрицательные ответы 
 («Да», «Скорее да») 

34,3 25,5 

Положительные ответы 

 («Нет», «Скорее нет») 
65,7 74,5 

   

6. Укажите, пожалуйста, 5 наиболее острых проблем, требующих решения в 

первую очередь в Вашем населенном пункте (возможно несколько вариантов отве-

та): 

 2018г. 2017г. 

Нехватка жилья 27,6 32 

Качество дорог 78,2 61,5 

Алкоголизм 53,4 59 

Безработица 72,1 57,5 

Состояние жилищно-коммунальной сферы 59,7 74,5 

Наркомания 17,6 18 

Качество медицинского обслуживания 76,1 59 

Преступность 16,3 16,5 

Другое 6,6 2 
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Другое (2018 г.) Частота 

дорогое ЖКХ (особенно отопление) 1 

идиоты во власти 1 

качество государственного, муниципального управления 1 

качество жизни 1 

качество образования, транспорт 1 

не развита сфера досуга молодежи 1 

нехватка работы 1 

низкие зарплаты 1 

низкий уровень дохода 1 

низкий уровень доходов (зарплата) 1 

низкий уровень культурного развития 1 

обеспечение молодежи деятельность 1 

образование 1 

отношение к другим 1 

отсутствие рабочих мест 1 

отсутствие специалистов 1 

парковка 1 

плохие дома 1 

рост цен 1 

рост цен, опережающий рост дохода 1 

слабое образование 1 

уровень зарплаты, образование 1 

цены на коммунальные услуги. Не чистят дороги! 1 

экологическая (раздельный сбор мусора) 1 

экология 1 

7. Как Вы считаете, в населенном пункте, где Вы живете, достаточно возможно-

стей, чтобы интересно проводить свободное время? (один ответ) 

 2018г. 2017г. 

Да 13,4 6,5 
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Скорее да 24,2 32 

Нет 29,2 55,5 

Скорее нет 33,2 6 

 

 2018г. 2017г. 

Положительные ответы 
 («Да», «Скорее да») 

37,6 38,5 

Отрицательные ответы 

 («Нет», «Скорее нет») 
62,4 61,5 

8. Что ДОПОЛНИТЕЛЬНО Вам нужно для того, чтобы интересно проводить             

свободное время? (не более трех ответов) 

 2018г. 2017г. 

Новый спортивный клуб 32,4 37 

Больше кинотеатров 17,1 23 

Новые парки, зелёные территории 60,3 42 

Бассейн 32,1 42,5 

Новый интернет-клуб 4,5 7,5 

Новые ночные клубы, бары 5 7,5 

Новые кафе, рестораны 21,6 23,5 

Торгово-развлекательные комплексы 48,9 41 

Ничего дополнительно не нужно, всё есть 5,5 6 

Другое 5,3 5,5 

 

Другое (2018 г.) Частота 

аквапарк 3 

баскетбольная площадка 1 

библиотеки с читальным залом 1 

благоустройство придомовых территорий 1 

велодорожки по всему городу, аквапарк 1 

детских центров с аниматорами 1 

для детей 1 
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дополнительные финансы 1 

клубы по интересам 1 

музеи и галереи 1 

новая библиотека или магазин с дешевыми книгами 1 

побольше залов для тренировки 1 

развитие деятельности для молодежи 1 

развлекательные комплексы для детей 1 

спортивные площадки с открытым доступом 1 

средства на оплату свободного времени 1 

футбольное поле в Малой Вишере 1 

хорошие библиотеки с хорошими книгами 1 

9. Как Вы считаете, насколько проблема наркомании распространена в Вашем 

населенном пункте (крае, области и т.д.)? (один ответ) 

 2018г. 2017г. 

Очень распространена 8,2 4,5 

Распространена, но не больше, чем везде 43,1 42,5 

Совсем не распространена 10 11,5 

Затрудняюсь ответить 38,7 41,5 

10. Как Вы считаете, в чем причина распространения наркомании в последнее 

время? (можно отметить несколько вариантов ответа) 

 2018г. 2017г. 

Неудовлетворённость жизнью, социальное 

неблагополучие 
52,4 52,5 

Моральная деградация общества, вседозво-

ленность 
51,6 58 

Плохая работа правоохранительных органов 12,9 16 

Излишняя свобода, отсутствие организо-

ванного досуга 
28,4 25 

Влияние наркобизнеса, доступность нарко-

тиков 
29,7 30,5 

Безработица, экономические проблемы 29,7 24 

Влияние массовой культуры и СМИ 17,9 18 
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Слабость профилактической работы 10,8 6 

Другое 1,8 0 

 

Другое (2018 г.) Частота 

всё идёт от друзей 1 

для получения новых ощущений 1 

один раз попробовал и всё 1 

отсутствие альтернатив 1 

развлекательность 1 

слабохарактерность, наивность людей 1 

тупость 1 

11. Какие мероприятия, по Вашему мнению, более эффективны для профилакти-

ки и решения проблем наркомании? (можно отметить несколько вариантов ответа) 

 2018г. 2017г. 

Специальные концерты, фестивали 7,6 15 

Физкультурные и спортивные мероприятия 38,9 45,5 

Тематические программы и фильмы на те-

левидении 
12,9 23,5 

Публикации в Интернете, специализиро-

ванные сайты 
8,4 11 

Лекции и беседы в учебных заведениях 33,4 32 

Расширение работы с молодёжью 45 38,5 

Беседы специалистов-наркологов с родите-

лями учащихся, студентов 
22,9 30,5 

Выступления бывших наркоманов 31,3 42,5 

Повышение доступности помощи психоло-

гов, психотерапевтов 
22,9 24 

Ужесточение мер наказания за наркопре-

ступления 
39,2 58 

Принудительное лечение наркоманов 34,7 52,5 

Другое 1,6 0 
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Другое (2018 г.) Частота 

занять учащихся профессиональной практикой с поощрением 1 

исключение наркомании из источников доходов власть пре-

держащих 
1 

исключение торговлей наркотиком на высшем уровне, как 

источник дохода 
1 

мотивация любимым занятием 1 

обеспечить достаток и счастье людям 1 

я не знаю 1 

12. Как Вы думаете, трудно ли достать сегодня наркотики? (один ответ) 

 2018г. 2017г. 

Очень трудно  0 0,5 

Трудно 2,1 4 

Сравнительно легко 23,6 30,5 

Очень легко 9 6 

Не знаю 65,3 59 

13. Знакомы ли Вы лично с людьми, употребляющими наркотики? (один ответ) 

 2018г. 2017г. 

Нет, я не общаюсь с такими людьми 86,5 88,5 

Да, в кругу моих друзей, знакомых такие 

люди есть 
9,2 10 

Да, я знаю много таких людей 4 1,5 

Да, все мои знакомые, так или иначе, упо-

требляют наркотики 
0,3 0 

14. Прибегали ли Вы или Ваши знакомые к услугам сети «Интернет» для получе-

ния сведений о наркотиках или способах их употребления? 

 2018г. 2017г. 

Да 8,5 8,5 

Нет 91,5 91,5 

15. Что удерживает Вас от употребления наркотиков? (можно отметить несколько 

вариантов ответа) 

 2018г. 2017г. 
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Опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и ви-

русными гепатитами В и С 
18,7 23,5 

Полное привыкание 22,6 23 

Ранняя смерть 28,9 31 

Боязнь оказаться в тюрьме 8,2 10 

Боязнь остаться ненужным обществу 8,7 6 

Потеря уважения близких 19,2 24 

Боязнь отлучения от семьи 14,7 15 

Осознанное отрицательное отношение к 

употреблению наркотиков 
76,3 74,5 

Другое 6,3 1 

 

Другое (2018 г.) Частота 

не интересно 2 

не хочу 2 

самоконтроль 2 

воспитание 1 

здравый смысл 1 

мне это не интересно 1 

наркоман - не человек 1 

не интересует 1 

не нуждаюсь 1 

не хочется просто 1 

нет желания 1 

нехотение 1 

никогда не пробовал 1 

ничего 1 

отсутствие желания 1 

отсутствие интереса к ним как таковым 1 

полное безразличие и не заинтересованность 1 

понимание, что мне будет только хуже 1 
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у меня нет потребности во внешнем стимулировании 1 

это грех великий 1 

это пустая трата времени 1 

16. Известна ли Вам законодательная ответственность Российской Федерации за 

употребление, хранение и сбыт наркотических веществ? (один ответ) 

 2018г. 2017г. 

Да, очень хорошо известна 22,2 25,5 

Да, известна в общих чертах 48,2 50,5 

Мало известна 23,8 18 

Совсем неизвестна 5,8 6 

17. Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики? (один ответ) 

 2018г. 2017г. 

Да 15,6 13,5 

Нет 82,5 83 

Отказ от ответа 1,9 3,5 

18. Как бы Вы поступили, если бы Вам предложили попробовать наркотики? 
(один ответ) 

 2018г. 2017г. 

Отказался (лась) бы 95,5 99,3 

Исходил (а) бы из того, какой наркотик 0,8 0,5 

Повел(а) бы себя в зависимости от ситуации 

и настроения 
1 0,2 

Попробовал (а) бы 0,3 0 

Не знаю 2,4 0 

19. Пробовали ли Вы наркотические вещества?  

 2018г. 2017г. 

Да 97,4 98 

Нет 2,6 2 

20. Какие причины привели Вас к тому, что Вы употребляете (употребляли) 

наркотики?  

 Частота 
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любопытство 2 

молодость 1 

напор, склонение друзей 1 

предложили попробовать 1 

предложили, не стал отказываться 1 

хорошее настроение, ради интереса 1 

21. Вспомните, пожалуйста, в каком возрасте Вы ВПЕРВЫЕ попробовали нарко-

тическое вещество? (один ответ) 

 2018г. 2017г. 

До 12 лет 0 0 

12-15 лет 0,3 0,2 

16-17 лет 0,5 0,2 

18-29 лет 1,8 1,5 

30-34 лет 0 0 

35-39 лет 0 0 

Старше 40 лет 0 0 

22. Как часто Вы употребляете наркотики? (один ответ) 

 2018г. 2017г. 

Пробовал(а), но перестал(а) употреблять 2,6 1,5 

Употребляю редко (от случая к случаю, не 

каждый месяц) 
0 0,5 

Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще) 0 0 

Употребляю постоянно (несколько раз в не-

делю) 
0 0 

Употребляю ежедневно 0 0 

23. Какой наркотик Вы употребляете (употребляли)?  

 Частота 

травка 4 

конопля 2 

анаша 1 

гашиш 1 
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камень 1 

фен, камень 1 

24. Каким способом Вы употребляете наркотики?  

 Частота 

курил 4 

варили 1 

курение 1 

курительным 1 

нюхали, втирали 1 

сейчас нет 1 

25. Почему Вы потребляли/потребляете именно эти наркотики? (можно отметить 

несколько вариантов ответа) 

 2018г. 2017г. 

Легче достать 0 0 

Дешевле 0 0 

Менее вредны для организма 0,5 0,5 

Легче изготовить 0 0 

Легче отвыкнуть в последующем 0 0 

Уже привык (привыкла) к нему/к ним 0 0 

За компанию 1,3 1,5 

По другой причине 0,3 0 

Отказ от ответа 0,3 0 

 

Другие причины (2018 г.) Частота 

предложили 1 

26. Где Вы ВПЕРВЫЕ попробовали наркотики? (один ответ) 

 2018г. 2017г. 

На природе, за городом 0,5 0,5 

Дома 0,3 0 

На улице, во дворе, в подъезде 0,3 0 
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В клубе, на дискотеках 0,3 1,5 

В гостях у друзей, знакомых 0,8 0 

В учебном заведении 0 0 

На работе 0 0 

В общественном туалете 0 0 

В армии 0,5 0 

В других местах 0 0 

27. Кто ВПЕРВЫЕ предложил Вам попробовать наркотик? (один ответ) 

 2018г. 2017г. 

Коллеги по учебе/работе 0,3 0 

Друзья, с которыми я встречаюсь после 

учебы/работы 
0,8 0 

Кто-то из членов семьи 0,3 0 

Кто-то из знакомых 0,8 1,5 

Сам(а) решил(а) попробовать 0 0,2 

Кто-то другой 0,3 0 

 

Другой (2018 г.) Частота 

сослуживец 1 

28. Каким способом Вы обычно получаете наркотики? (отметьте все подходящие 

для Вас варианты) 

 2018г. 2017г. 

Покупаю 0 0 

Угощают 1,6 2 

В обмен на услуги различного рода 0 0 

Беру в долг 0 0 

Изготавливаю сам (а) 0 0 

Другим образом 0,5 0 
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Другие образы (2018 г.) Частота 

никак 1 

сейчас нет 1 

29. Каким образом Вы обычно получаете деньги на наркотики? (отметьте все под-

ходящие для Вас варианты) 

 2018г. 2017г. 

Зарабатываю 0,5 0,5 

Дают родители, супруг(а), другие родные 0 0 

Дают друзья и знакомые 0 0,5 

Продаю свои вещи 0 0 

Всякими другими законными путями 0 0,2 

Всякими другими незаконными путями 0 0 

Вообще не покупаю сам (а) 0,8 0,5 

Иным образом 0 0 

30. Где Вам удается доставать наркотики?  

 Частота 

дали 1 

на улице 1 

сейчас не употребляю 1 

 

 

 

  

 



Приложение 2. Критерии оценки развития наркоситуации в Новгородской области по итогам 2018 года 

№ Параметры 
оценки 

наркоситуа-
ции 

Показатель оценки наркоситуации Критерии (интервалы) состояния наркоситуации 

Удовлетво-
рительное 

Напряженное Тяжелое Предкризис-
ное 

Кризисное 

1. 

Масштабы 
незаконного            

оборота 
наркотиков 

1. Удельный вес наркопреступлений в общем 
количестве зарегистрированных преступных 
деяний (%) 

до 5 % 
от 5 % до 7 % 
область - 6,3 

свыше                         
7 % до 10 % 

свыше 10 %                         
до 15 % 

свыше 15 % 

2. Вовлеченность наркопотребителей в неза-
конный оборот наркотиков (%) до 2 % 

свыше 2 %              
до 4 %  

свыше 4 %            
до 7 % 

свыше 7 %                 
до 12 % 

область - 8,8 
свыше 12 % 

3. Криминогенность наркомании (влияние 
наркотизации на криминогенную обстанов-
ку) (%) 

до 20 % 
от 20 %            
до 30 % 

область- 27,2 

свыше 30 %           
до 40 % 

свыше 40 %       
до 50 % 

свыше 50 % 

4. Удельный вес лиц, осужденных за совер-
шение наркопреступлений, в общем числе 
осужденных лиц (%) 

до 8 % 
область- 7,0 

от 8% до 12 % 
 

свыше 12 %                
до 16 % 

свыше 16 %                 
до 25 % 

свыше 25 % 

5. Удельный вес молодежи в общем числе 
лиц, осужденных за совершение наркопре-
ступлений (%) 

до 35 % 
свыше 35 %                  

до 45 % 

свыше 45 %   
до 60 % 

область- 47,2 

свыше 60 %                    
до 70 % 

свыше 70 % 

2. Масштабы  
немедицинско-
го потребления  

наркотиков 

6. Оценочная распространенность употреб-
ления наркотиков (по данным социологиче-
ских исследований) (%) 

до 0,5 % 
область- 0 

свыше 0,5 % 
до 2 % 

свыше 2 %                     
до 5 % 

свыше 5 %                 
до 7 % 

свыше 7 % 

3. 

Обращаемость 
за                   

нарколо-
гической         

медицинской 
помощью 

7. Общая заболеваемость наркоманией и об-
ращаемость лиц, употребляющих наркотики 
с вредными последствиями (на 100 тыс. чел.)

 
 

до 290 свыше 290                      
до 350 

свыше 350 
до 485 

область- 432 

свыше 485           
до 582 

свыше 582 
 

8. Первичная заболеваемость наркоманией                    
(на 100 тыс. чел.) 

до 16 
область – 9,3  

свыше 16                    
до 20 

свыше 20                    
до 25 

свыше 25 
до 30 

свыше 30 

9. Первичная обращаемость лиц, употребля-
ющих наркотики с вредными последствиями 
(на 100 тыс. чел.)

 
 

свыше 50            
свыше 42                   

до 50 
свыше 30                   

до 42 
свыше 25                  

до 30 
менее 25 

область -20,2 

4. Смертность от 
употребления 
наркотиков 

10. Смертность, связанная с острым отравле-
нием наркотиками, по данным судебно-
медицинской экспертизы (на 100 тыс. чел.) 

до 2 
область- 1,3 

свыше 2 до 
3,5 

свыше 3,5                
до 6 

свыше 6 
до 8 

свыше 8 

 



Приложение 3. Рисунки и статистические таблицы критериальных 
показателей состояния наркоситуации в Новгородской области по 
итогам 2018 года  

Таблица 1. Значения показателя «Удельный вес наркопреступлений в 
общем количестве зарегистрированных преступных деяний», по го-
родскому округу и муниципальным районам Новгородской области, с 
распределением по интервалам (2018 г., данные в %)* 

№ Территории 
Q 

 

Интервалы значения 

Удовле-
твори-

тельное 
(до 5) 

Напря-
женное 

(5-7) 

Тяже-
лое 

(7-10) 

Пред-
кризис-
ное (10-

15) 

Кризисное 
(свыше 15) 

 Новгородская обл. 6,3  +    

1 Батецкий р-н 2,4 +     

2 Боровичский р-н 6,4  +    

3 Валдайский р-н 9,0 
 

 +   

4 Волотовский р-н н/ф      

5 Демянский р-н 0,9 +     

6 Крестецкий р-н 3,0 +     

7 Любытинский р-н н/ф 
 

    

8 Маловишерский р-н 4,3 +     

9 Маревский р-н н/ф      

10 Мошенской р-н н/ф      

11 Окуловский р-н 4,4 +     

12 Парфинский р-н 11,3 
 

  +  

13 Пестовский р-н 1,2 +     

14 Поддорский р-н н/ф      

15 Солецкий р-н 0,8 +     

16 Старорусский р-н 8,1 
 

 +   

17 Хвойнинский р-н 0,8 +     

18 Холмский р-н 10,2  
 

 +  

19 Чудовский р-н 4,0 +     

20 Шимский р-н н/ф 
 

    

21 Новгородский 3,5 + 
 

   

22 Великий Новгород 9,3   +   

* н/ф - нет зарегистрированных фактов. 
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Рис. 1. Значения показателя «Удельный вес наркопреступлений в об-
щем количестве зарегистрированных преступных деяний» по админи-
стративным территориям Новгородской области, с распределением по 
интервалам (2018 г.) 
 

 
 

 

Условные обозначения интервалов состояния наркоситуации 

 

 Состояние удовлетворительное   Состояние предкризисное 
     

 Состояние напряженное   Состояние кризисное 
     

 Состояние тяжелое   Отсутствуют факты 
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Таблица 2. Значения показателя «Вовлеченность наркопотребителей в 
незаконный оборот наркотиков по городскому округу и муниципаль-
ным районам Новгородской области, с распределением по интервалам 
(2018 г. в %)* 

№ Территории Kp 

Интервалы значения 

Удовле-

твори-

тельное 

до 2 

Напря-

женное 

с 2 до 4 

Тяжелое 

с 4 до 7 

Пред-

кризис-

ное с 7 

до 12 

Кри-

зисное 

свыше 

12 

 Новгородская обл. 8,8    +  

1 Батецкий р-н н/ф      

2 Боровичский р-н 24,2     + 

3 Валдайский р-н 6,7   +   

4 Волотовский р-н н/ф      

5 Демянский р-н н/ф      

6 Крестецкий р-н 5,2   +   

7 Любытинский р-н н/ф      

8 Маловишерский р-н 30,0     + 

9 Маревский р-н н/ф      

10 Мошенской р-н н/ф      

11 Окуловский р-н 3,7  +    

12 Парфинский р-н 22,7     + 

13 Пестовский р-н 5,5   +   

14 Поддорский р-н н/ф      

15 Солецкий р-н н/ф      

16 Старорусский р-н 7,3    +  

17 Хвойнинский р-н н/ф      

18 Холмский р-н н/ф      

19 Чудовский р-н 6,4   +   

20 Шимский р-н н/ф      

21 Новгородский 9,1    +  

22 Великий Новгород 7,4    +  

* н/ф - нет зарегистрированных фактов 
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Рис. 2. Значения показателя «Вовлеченность наркопотребителей в не-
законный оборот наркотиков» по административным территориям 
Новгородской области, с распределением по интервалам (2018 г.) 

 

 

 
 

 

Условные обозначения интервалов состояния наркоситуации 

 

 Состояние удовлетворительное   Состояние предкризисное 
     

 Состояние напряженное   Состояние кризисное 
     

 Состояние тяжелое   Отсутствуют факты 
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Таблица 3. Значения показателя «Криминогенность наркомании 
(влияние наркотизации на криминогенную обстановку», по городско-
му округу и муниципальным районам Новгородской области, с рас-
пределением по интервалам (2018 г.)* 

№ Территории Up 

Интервалы значения 

Удовле-
твори-

тельное 
до 20 

Напря-
женное с 
20 до 30 

Тяжелое 
с 30 до 

40 

Пред-
кризис-
ное с 40 

до 50 

Кризис-
ное 

свыше 
50 

 Новгородская обл. 27,2  +    

1 Батецкий р-н 0 +     

2 Боровичский р-н 35,4 
 

 +   

3 Валдайский р-н 9,0 +   
 

 

4 Волотовский р-н н/ф 
 

    

5 Демянский р-н 0 +    
 

6 Крестецкий р-н 12,5 +     

7 Любытинский р-н н/ф     
 

8 Маловишерский р-н 76,9     + 

9 Маревский р-н н/ф      

10 Мошенской р-н н/ф      

11 Окуловский р-н 11,1 +     

12 Парфинский р-н 12,0 +     

13 Пестовский р-н 0 +     

14 Поддорский р-н н/ф      

15 Солецкий р-н 0 +    
 

16 Старорусский р-н 13,4 +  
 

  

17 Хвойнинский р-н 0 +    
 

18 Холмский р-н 50,0 
 

  +  

19 Чудовский р-н 30,7   +  
 

20 Шимский р-н н/ф    
 

 

21 Новгородский 31,1 
 

 +   

22 Великий Новгород 29,5  +    
* н/ф - нет зарегистрированных фактов 
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Рис. 3. Значения показателя «Криминогенность наркомании (влияние 
наркотизации на криминогенную обстановку» по административным 
территориям Новгородской области, с распределением по интервалам 
(2018 г.) 
 
 

 
 
 

Условные обозначения интервалов состояния наркоситуации 

 

 Состояние удовлетворительное   Состояние предкризисное 
     

 Состояние напряженное   Состояние кризисное 
     

 Состояние тяжелое   Отсутствуют факты 
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Таблица 4. Значения показателя «Удельный вес лиц, осужденных за 
совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» (по 
области), с распределением по интервалам (2018 г., данные в %) 

 

№ Территории L 

Интервалы значения 

Удовле-
твори-

тельное 
(до 8) 

Напря
женное 
(8-12) 

Тяже-
лое 

(12-16) 

Пред-
кризис-
ное (16-

25) 

Кри-
зисное 
(свыше 

25) 

 Новгородская обл.  7,0     

 
Таблица 5. Значения показателя «Удельный вес молодежи в общем 
числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений» (по обла-
сти), с распределением по интервалам (2018 г., данные в %) 
 

№ Территории Pm 

Интервалы значения 

Удовле-
твори-

тельное 
(до 35) 

Напря
жен-
ное 
(35-
45) 

Тяже-
лое (45-

60) 

Пред-
кризис-
ное (60-

70) 

Кри-
зисное 
(свыше 
70%) 

 Новгородская обл.    47,2   

 

Таблица 6. Значения показателя «Оценочная распространенность 
употребления наркотиков (по данным социологического исследова-
ния)» по итогам 2018 года 

№ Территории М 

Интервалы значения 

Удовле-
твори-

тельное 
(до 0,5) 

Напря-
женное 
(0,5 – 2) 

Тяжелое 
(2 – 5) 

Пред-
кризис-

ное                  
(5 – 7) 

Кризис-
ное 

(свыше 
7) 

 Новгородская обл.  0     
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 Таблица 7. Значения показателя «Общая заболеваемость наркомани-
ей и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными по-
следствиями» по области и в разрезе городского округа и муници-
пальных районов, с распределением по интервалам (2018 год)* 

№ Территории Z 

Интервалы значений 

Удо-
влетво-
ритель-
ное (до 

290) 

Напря-
женное 
(290-
350) 

Тяже-
лое 

(350-
485) 

Пред-
кризис-

ное 
(485-
582) 

Кри-
зисное 
(свыше 

582) 

 Новгородская обл. 432,0   + 
 

 

1 Батецкий р-н 245,8 +     

2 Боровичский р-н 321,5 
 

+    

3 Валдайский р-н 437,4   +   

4 Волотовский р-н 185,5 +     

5 Демянский р-н 76,4 +     

6 Крестецкий р-н 448,5  
 

+   

7 Любытинский р-н 137,4 +     

8 Маловишерский р-н 684,1 
 

   + 

9 Маревский р-н 71,6 +     

10 Мошенской р-н 63,1 +     

11 Окуловский р-н 247,6 +     

12 Парфинский р-н 171,8 +     

13 Пестовский р-н 88,2 + 
 

   

14 Поддорский р-н 25,4 +     

15 Солецкий р-н 256,9 +  
 

  

16 Старорусский р-н 383,6 
 

 +   

17 Хвойнинский р-н 132,8 +     

18 Холмский р-н н/ф +     

19 Чудовский р-н 377,9   +   

20 Шимский р-н 96,8 +     

21 Новгородский 379,2   +  
 

22 Великий Новгород 696,8     + 

* н/ф - нет зарегистрированных фактов. 
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Рис. 4. Значения показателя «Общая заболеваемость наркоманией и 
обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными послед-
ствия-ми» по области и в разрезе городского округа и муниципальных 
районов, с распределением по интервалам (2018 год)* 
 

 
 

 
 

Условные обозначения интервалов состояния наркоситуации 

 

 Состояние удовлетворительное   Состояние предкризисное 
     

 Состояние напряженное   Состояние кризисное 
     

 Состояние тяжелое   Отсутствуют факты 
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Таблица 8. Значения показателя «Первичная заболеваемость нарко-
манией» по области и в разрезе городского округа и муниципальных 
районов, с распределением по интервалам (2018 г.)* 

 

№ Территории Рn 

Интервалы значений 

Удовле-
твори-

тельное 
(до 16) 

Напря-
женное 
(16-20) 

Тяже 
лое 

(20-25) 

Пред-
кризис-
ное (25-

30) 

Кризис-
ное 

(свыше 
30) 

 Новгородская обл. 9,3 +     

1 Батецкий р-н н/ф     
 

2 Боровичский р-н 12,4 +     

3 Валдайский р-н 29,7 
 

  +  

4 Волотовский р-н н/ф   
 

  

5 Демянский р-н н/ф 
 

    

6 Крестецкий р-н 25,4 
 

  +  

7 Любытинский р-н 11,4 +     

8 Маловишерский р-н 6,8 +    
 

9 Маревский р-н н/ф      

10 Мошенской р-н н/ф     
 

11 Окуловский р-н 37,3  
 

  + 

12 Парфинский р-н 7,8 +    
 

13 Пестовский р-н 9,8 +     

14 Поддорский р-н н/ф   
 

  

15 Солецкий р-н н/ф   
 

  

16 Старорусский р-н 7,1 +     

17 Хвойнинский р-н 13,9 +     

18 Холмский р-н н/ф      

19 Чудовский р-н н/ф      

20 Шимский р-н н/ф    
 

 

21 Новгородский 4,7 +     

22 Великий Новгород 8,0 + 
 

   

* н/ф - нет зарегистрированных фактов 
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Рис. 5. Значения показателя «Первичная заболеваемость наркомани-
ей» по области и в разрезе городского округа и муниципальных райо-
нов, с распределением по интервалам (2018 г.)* 
 

 

 
 

 

Условные обозначения интервалов состояния наркоситуации 

 

 Состояние удовлетворительное   Состояние предкризисное 
     

 Состояние напряженное   Состояние кризисное 
     

 Состояние тяжелое   Отсутствуют факты 
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Таблица 9. Значения показателя «Первичная обращаемость лиц, упо-
требляющих наркотики с вредными последствиями» по области и в 
разрезе городского округа и муниципальных районов, с распределени-
ем по интервалам (2018 г.)* 

 

№ Территории Рv 

Интервалы значений 

Удовле-
твори-

тельное 
(свыше 

50) 

Напря-
женное 
(свыше 

42 до 50) 

Тяже-
лое 

(свы-
ше 30 
до 42) 

Пред-
кризис-

ное 
(свыше 
25 до 
30) 

Кризис-
ное             

(менее 
25) 

 Новгородская обл. 20,2 
 

   + 

1 Батецкий р-н 18,9     + 

2 Боровичский р-н 17,1 
 

   + 

3 Валдайский р-н 29,7    + 
 

4 Волотовский р-н н/ф     
 

5 Демянский р-н 28,6    +  

6 Крестецкий р-н 16,9     + 

7 Любытинский р-н н/ф      

8 Маловишерский р-н 27,3   
 

+  

9 Маревский р-н н/ф     
 

10 Мошенской р-н н/ф      

11 Окуловский р-н 32,7   + 
 

 

12 Парфинский р-н 31,2 
 

 +   

13 Пестовский р-н 19,6     + 

14 Поддорский р-н н/ф      

15 Солецкий р-н 22,0 
 

   + 

16 Старорусский р-н 44,4 
 

+    

17 Хвойнинский р-н 6,9     + 

18 Холмский р-н н/ф      

19 Чудовский р-н н/ф     
 

20 Шимский р-н 8,8 
 

   + 

21 Новгородский 15,7 
 

   + 

22 Великий Новгород 20,6 
 

   + 

* н/ф - нет зарегистрированных фактов 
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Рис. 6. Значения показателя «Первичная обращаемость лиц, употреб-
ляющих наркотики с вредными последствиями» по области и в разре-
зе городского округа и муниципальных районов, с распределением по 
интервалам (2018 г.)* 
 

 

 
 

 

Условные обозначения интервалов состояния наркоситуации 

 

 Состояние удовлетворительное   Состояние предкризисное 
     

 Состояние напряженное   Состояние кризисное 
     

 Состояние тяжелое   Отсутствуют факты 
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Таблица 10. Значения показателя «Смертность, связанная с острым 
отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской экспер-
тизы по итогам 2018 г. 
 

№ Территории D 

Интервалы значений 

Удовле-
твори-

тельное 
(до 2) 

Напря-
женное 
(2 – 3,5) 

Тяже-
лое 

(3,5 – 
6,0) 

Пред-
кризис-
ное (6,0 
– 8,0) 

Кризис-
ное 

(свыше 
8,0) 

 Новгородская обл.  1,3     
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Приложение 4. Статистические сведения по формам, предусмотрен-
ным «Методикой и порядком осуществления мониторинга, а также 
критериями оценки развития наркоситуации в Российской Федерации 
и ее субъектах» (прилагаются) 
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Приложение № 1 
к Порядку осуществления  

мониторинга наркоситуации 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных образований Новгородской области, по которым участники                 

мониторинга  
представляют информацию для осуществления мониторинга наркоситуации                                       

по итогам 2018 года  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
Наименование территории 

1. Батецкий муниципальный район 

2. Боровичский муниципальный район 

3. Валдайский муниципальный район 

4. Волотовский муниципальный район 

5. Демянский муниципальный район 

6. Крестецкий муниципальный район 

7. Любытинский муниципальный район 

8. Маловишерский муниципальный район 

9. Маревский муниципальный район 

10. Мошенской муниципальный район 

11. Окуловский муниципальный район 

12. Парфинский муниципальный район 

13. Пестовский муниципальный район 

14. Поддорский муниципальный район 

15. Солецкий муниципальный район 

16. Старорусский муниципальный район 

17. Хвойнинский муниципальный район 

18. Холмский муниципальный район 

19. Чудовский муниципальный район 

20. Шимский муниципальный район 

21. Новгородский муниципальный район 

22. Великий Новгород (городской округ) 



 


