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1. Общая характеристика 

 

Архангельская область 

 
Географически Архангельская область является центром Европейского 

Севера России, расположена на севере Восточно-Европейской равнины, 

омывается Белым, Баренцевым и Карским морями. Архангельская область 

располагается близко к арктическим морям и удалена от теплого Северо-

Атлантического течения (ответвление Гольфстрима), климат здесь умеренно-

континентальный, на северо-западе – морской, на северо-востоке – 

субарктический, то есть прохладное лето и продолжительная холодная зима. 

На архипелаге Новая Земля, входящем в состав области, – арктический 

климат. Погода крайне неустойчива.  

Характерной особенностью климата региона является частая смена 

воздушных масс. Со стороны Атлантического океана и из западных районов 

Баренцева моря нередко приходят циклоны, которые приносят с собой 

пасмурную погоду с осадками – прохладную летом и теплую зимой. 

Прохождение циклонов часто сопровождается сильными ветрами. 

Циклоничность летом ослабевает, а осенью и зимой усиливается.  

В тыл циклонов, проходящих через Архангельскую область, часто 

проникает холодный воздух, идущий из Арктики к югу. Такое вторжение 

обычно сопровождается шквалистыми ветрами, а иногда ливневыми 

кратковременными осадками. В начале лета арктические воздушные массы, 

проникая в глубь материка, нередко вызывают заморозки в воздухе  

и на земной поверхности. Снежный покров устойчив на всей территории.  

В зоне тайги он держится от 150 до 170 дней, в зоне лесотундры –  

от 180 до 240.  

На западе регион граничит с Республикой Карелия, на юге –  

с Вологодской и Кировской областями, на востоке – с Республикой Коми                    

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
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и Ненецким автономным округом.  

Площадь Архангельской области – 410700 км². Часть территории 

отнесена к районам Крайнего Севера: острова Белого моря (Соловецкий 

архипелаг), архипелаг Новая Земля, Лешуконский, Пинежский и Мезенский 

районы, город Северодвинск. Все остальные муниципальные образования 

области имеют статус территорий, приравненных к районам Крайнего 

Севера. Административным центром является город Архангельск, 

основанный в 1584 году. 

Численность населения Архангельской области за 2019 год сократилась 

на 4596 человек (за 2018 год – 10909 чел.) и составляет на 1 января 2020 года 

1136387 человек (2018 год –1144119 чел.). Численность населения по возрастам 

представлена в приложении № 19 к Порядку мониторинга наркоситуации.  

Среднемесячные денежные доходы на душу населения в 2019 году на  

1 октября 2019 года составили 34234,5 рублей (2018 год – 32991,6).  

На территории области действуют 26 муниципальных образований  

(7 городских округов и 19 муниципальных районов). 

Основные промышленные центры Архангельской области: города 

Северодвинск, Новодвинск, Котлас, Коряжма, Няндома, Вельск. Объем 

выпускаемой промышленной продукции в Архангельской области 

значительно превышает объем продукции сельского хозяйства и в экономике 

России выделяется развитым лесным комплексом, судостроением и рыбной 

промышленностью.  

На территории Архангельской области зарегистрировано  

35 региональных отделений политических партий, 57 структурных 

подразделения общероссийских и региональных общественных организаций, 

12 национально-культурных автономий и 217 религиозных организаций, 

представляющих 14 конфессий. В 2019 году новые религиозные организации 

не регистрировались и не ликвидировались. 

Миграционная ситуация на территории Архангельской области 

остается стабильной и контролируемой. Архангельская область по-прежнему 

не относится к субъектам Российской Федерации, испытывающим большое 

миграционное давление. По интенсивности внешних миграционных потоков 

в Северо-Западном федеральном округе субъект находится на 

предпоследнем, после Ненецкого автономного округа, месте.  

Количество иностранных граждан, находившихся по состоянию  

на 31 декабря 2019 года в регионе, возросло по отношению к аналогичному 

показателю прошлого года на 9,8% и составило 8102 (2018 год – 7376) 

иностранных гражданина и лица без гражданства (далее – иностранные 

граждане). 25,3% или 2048 человек из них проживают постоянно на 

основании разрешений на временное проживание и видов на жительство. 

Соотношение количества находящихся иностранных граждан и численности 

зарегистрированного населения субъекта составляет 0,8% (на 1 января  

2019 года  0,7%).  

В 2019 году оказано 29883 государственные услуги по постановке 

иностранных граждан и лиц без гражданства на миграционный учет (+1,7%; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
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2018 год – 29388). Первичные миграционные потоки сократились на 1,6%,  

с 16117 до 15858 человек.  

Основные первичные миграционные потоки формируют граждане 

Индии (2014 чел., 12,7% , основная цель въезда – учеба), Узбекистана (1716 

чел., 10,8%), Таджикистана (1377 чел., 8,7%), Азербайджана (1257 чел., 

7,9%), Украины (1145 чел., 7,2%), Беларуси (823 чел., 5,2%). Большинство 

иностранцев прибыло в целях осуществления трудовой деятельности (27%, 

4281 чел.) и с частными визитами (22,2%, 3518 чел.).  

По сравнению с показателями 2018 года количество первичных 

миграционных потоков лиц, прибывших с частными визитами, осталось 

практически без изменений (3518 человек, 2018 г. – 3390, +3,8%). На фоне 

снижения числа иностранных туристов (-20,7%, с 2894 до 2295 чел.), 

возросло количество прибывших иностранных студентов (+13,3%, с 1739 до 

1970 чел.) и  трудовых мигрантов (+15,8%, с 3698 до 4281 чел.). 

Количество иностранных граждан, снятых с миграционного учета, 

сократилось на 1,4% и составило 29836 (2018 год – 30249). 

Разрешения на временное проживание оформлены 573 (-16,6%;  

2018 г. – 687) иностранным гражданам, виды на жительство оформлены  

и продлены 380 (+2,9%; 2018 г. – 373) иностранцам.  

Распределение иностранных граждан по территории области 

неравномерно. Наиболее часто в качестве места пребывания выбираются 

областной центр, города Северодвинск, Котлас, Коряжма, а также Вельский  

и Плесецкий районы. Подавляющее большинство иностранных граждан 

прибывает в Архангельскую область на внутренних авиарейсах, 

железнодорожным и автомобильным транспортом из других регионов 

Российской Федерации. 

Количество иностранных граждан, подавших заявления для участия  

в Региональной программе по оказанию содействия добровольному 

переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих  

за рубежом, возросло на 41,1% (с 365 до 515). Выданы свидетельства 

участника Государственной программы переселения соотечественников, 

проживающих за рубежом, 462 (+36,7%; 2018 год  338) заявителям. Всего  

в регионе на 1 января 2020 года проживает 2737 участников программы  

и 1283 члена их семей (на 1 января 2019 г.  2547 участников и 1202 члена 

семей).  

В 2019 году увеличилось количество оформленных разрешительных 

документов иностранным гражданам, дающих право на осуществление 

трудовой деятельности, с 2142 до 2722 (+27,1%). Соответственно, на 17%,  

с 3470 до 4060, возросло количество иностранных граждан, принятых на 

работу. Резонансных негативных проявлений со стороны местного населения 

по отношению к трудовым мигрантам не зафиксировано.  

Межнациональная и межэтническая ситуация в Архангельской области 

устойчиво стабильна, Архангельская область не относится к субъектам 

Российской Федерации, испытывающим большое миграционное давление. 

Степень влияния мигрантов на криминогенную обстановку остается 
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незначительной на протяжении нескольких лет, что обусловлено низкой 

миграционной нагрузкой и адекватными мерами предупредительно – 

профилактического характера. Из 10821 (2018 год – 10989) предварительно 

расследованного преступления, совершенного в регионе, всего 63 (удельный 

вес 0,6%) совершено иностранными гражданами (2018 год – 68, удельный вес 

0,6%). Иностранцы стали объектами 51 преступления (2018 год – 35, рост  

в 1,5 раза).  

На территории региона отсутствуют предприятия по производству 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ,  

а также их прекурсоров.  

Экспорт-импорт наркотических средств не осуществляется. 

Основными потребителями прекурсоров являются предприятия 

машиностроения, целлюлозно-бумажного производства, химической 

промышленности. 

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республике 

Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу  

в 2019 году проведено 308 контрольно-надзорных мероприятия по 

соблюдению собственниками и пользователями земельных участков 

земельного и карантинного фитосанитарного законодательства.  

В ходе их проведения на территории Архангельской области 

обследованы земельные участки сельскохозяйственного назначения на 

площади 23,2 тысячи гектар, наркосодержащих растений не обнаружено.  

 

2. Анализ, оценка и динамика уровня и структуры незаконного 

потребления наркотиков на основании статистических данных, 

аналитических справок и социологических исследований 
 

В 2019 году в государственных медицинских организациях области 

зарегистрировано 1110 потребителей наркотических средств (в 2015 году – 

2167, в 2016 году – 2070, в 2017 году – 1268, в 2018 году – 1175), из них с 

диагнозом «наркомания» – 703 человека (в 2015 году – 586, в 2016 году – 

602, в 2017 году – 639, в 2018 году – 656).  

Анализ статистических данных показывает рост общей заболеваемости 

наркоманией в структуре наркологических расстройств в Архангельской 

области: в 2015 году – 51,4 случая на 100 тысяч населения (2,2% от общего 

количества наркологических расстройств), в 2016 году – 53,2 (2,7% от 

общего количества наркологических расстройств), в 2017 году – 56,9 (4% от 

общего количества наркологических расстройств), в 2018 году – 59,0 (4,6% 

от общего количества наркологических расстройств), в 2019 году – 63,8 

случая общей заболеваемости наркоманией на 100 тысяч населения (5,0% от 

общего количества наркологических расстройств). 

При этом общая заболеваемость наркоманией в регионе в 2019 году 

была в 2,6 раза меньше в сравнении с данными по Северо-Западному 

федеральному округу (151,0 случая на 100 тыс. населения). 
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Причинами роста общей заболеваемости наркоманией в структуре 

наркологических расстройств являются:  

распространение новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, включая курительные смеси и соли;  

развитие раннего выявления потребления наркотических средств   

и психотропных веществ, в том числе в рамках профилактических 

медицинских осмотров обучающихся; 

улучшение межведомственного взаимодействия и обеспечение 

регулярного информационного обмена в сфере выявления потребителей 

психоактивных веществ, в том числе несовершеннолетних. 

Количество зарегистрированных потребителей наркотических средств 

с вредными последствиями уменьшилось в 1,3 раза (с 46,7 случаев на 100 

тыс. населения в 2018 году до 37,0 случая на 100 тыс. населения                               

в 2019 году).  

В 2019 году по сравнению с предыдущим годом снизилось количество 

потребителей наркотических средств с вредными последствиями в возрасте 

18 лет и старше, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения 

Архангельской области, и составило 351 человек (в 2018 году – 471 человек), 

из них 91 человек (25,9%) зарегистрирован в городе Северодвинске,  

53 человека (15,1%) – в городе Архангельске. 

В сравнении с 2018 годом снизилось количество впервые поставленных 

на учет наркопотребителей – 138 человек (2018 год – 182), в том числе  

с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств» – 85 человек 

(2018 год – 102).  

В 2019 году с диагнозом «наркомания» наблюдались врачами-

наркологами 7 несовершеннолетних (2018 год – 6), с диагнозом 

«употребление наркотических средств с вредными последствиями» – 56 

несовершеннолетних (2018 год – 48). Среди несовершеннолетних 

потребителей наркотиков с вредными последствиями в 2019 году 37 человек 

было зарегистрировано в городе Архангельске, что составило 66,1% всех 

случаев в области (в 2018 году – 58,3% всех случаев в области). 

Снижение количества зарегистрированных наркопотребителей, в том 

числе с вредными последствиями в течение последних двух лет обусловлено 

вступлением в силу в 2016 году приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1034н, 

регламентирующего новый Порядок диспансерного наблюдения за лицами  

с психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными  

с употреблением психоактивных веществ, предполагающий получение от 

лица, страдающего наркологическим расстройством, информированного 

добровольного письменного согласия на установление ему диспансерного 

наблюдения, в связи с чем пациент имеет право отказаться от данного вида 

динамического наблюдения, что снижает количество лиц, состоящих на 

учете с наркологическими расстройствами. 
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В структуре наркотических зависимостей за период с 2013                                    

по 2019 годы сохраняется тенденция к снижению удельного веса опийной 

наркомании (с 76,7% до 20,5% всех наркоманий), потребители переходят на 

употребление каннабиноидов и психостимуляторов с 6,1% до 15,8% и с 8,7% 

до 46,6% соответственно. 

Количество смертельных отравлений наркотическими средствами  

и психотропным веществами в 2019 году – 7 случаев (в 2013 году – 9, в 2014 

году – 10, в 2015 году – 16, в 2016 году – 2, в 2017 году – 2, в 2018 году – 1). 

 Количество лиц с диагнозом «синдром зависимости от наркотических 

веществ (наркомания)», зарегистрированных в учреждениях УФСИН                          

за 2019 год – 539 (2018 год – 535) из них основная масса – это лица  

с инъекционным путём потребления наркотиков, 150 человек (2018 год – 

153); с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление 

наркотиков» – 113 (2018 год – 97). 

Число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом «синдром 

зависимости от наркотических веществ (наркомания)» – 80; с впервые  

в жизни установленным диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) 

употребление наркотиков» – 32. 

 Большинство осужденных, страдающих наркоманией, в связи  

с длительным периодом вынужденного воздержания в активной терапии  

по поводу зависимости не нуждаются, но обращаются на приём с жалобами 

невротического соматического характера. 

 

Основные выводы по результатам социологического исследования 

«В Архангельской области о распространенности злоупотреблений 

наркотическими средствами среди населения Архангельской области» 

 В опросе приняли участие 49,6% мужчин и 50,4% женщин. 

Респондентов в возрасте от 14 до 18 лет было опрошено 5,6%, в возрасте 18-

25 лет – 10,9%, 26-35 лет – 25%, 34-54 года – 43,6%, старше 55 лет – 14,3%. 

Образовательный уровень опрошенных представлен в основном средним 

профессиональным (48,2%) и высшим (22%) образованием. По уровню 

материального благополучия более половины опрошенных характеризуют 

себя как обеспеченных на среднем уровне (55,2%).  

 Уровень социального здоровья северян можно охарактеризовать как 

удовлетворительный. О наличии вредных привычек заявляют 37% 

респондентов, об опыте употребления наркотиков – 13%. Значительную 

долю злоупотребляющих составляют мужчины, часто в возрасте 26-46 лет.  

 В числе наиболее острых территориальных проблем респонденты 

отмечают качество дорог (выбрали 67,3%) и качество медицинского 

обслуживания (выбрали 54,7%). Более 40% респондентов значимыми также 

считают проблемы сферы ЖКХ и безработицы. Проблемы алкоголизма 

волнуют каждого третьего, наркомании – каждого пятого. Проблемы 

инфраструктурной доступности и комфортности (качество дорог, ЖКХ) 

более значимы для жителей крупных городов области. Тогда как жителей 
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сельских районов и малых городов более волнуют вопросы социальной 

защищенности (состояние медицины, сферы труда и безработица). 

 Проблемы девиаций социального здоровья острее проявлены  

в крупных городах области, особенно на общем фоне выделяется 

город Северодвинск. Чем меньше населенный пункт, тем меньше в нем 

распространена проблема наркомании. Тем не менее, проблемы алкоголизма 

волнуют около трети опрошенного населения вне зависимости от размера 

населенного пункта. 

 Среди актуальных мер, направленных на развитие сферы досуга 

населения, респонденты рассматривают создание культурных мест отдыха, 

спортивных площадок и центров, культурных и развлекательных 

учреждений, особенно для детей. 

 Опрошенное население Архангельской области отмечает, что в целом 

проблема наркомании не является острой и распространенной для их родного 

населенного пункта. Так, 55,6% опрошенных считают, что проблема есть, но 

ее распространение не слишком отличается от других поселений и регионов. 

Примерно каждый пятый (18,7%) полагает, что проблема совсем не 

характерна для их места проживания. Жители крупных городов  

(Архангельск и Северодвинск) чаще отмечают распространенность 

наркомании. И наоборот, жители малых городов и сельских районов области 

уверены, что проблема является нехарактерной для их населенного пункта. 

 Наибольшую значимость в качестве причин распространения 

наркомании респонденты приписывают моральной деградации общества 

(43,5%) и социальному неблагополучию, неудовлетворенности жизнью 

(43,2%). Популярным ответом также является «излишняя свобода, отсутствие 

организованного досуга» (42,5%). То есть респонденты рассматривают 

наркоманию как социально-этический недуг и видят ее причины во 

внутренних факторах личности и общества, несоблюдении социальных  

и личностных норм. В основном респондентами признается тот факт, что не 

развиты механизмы социального контроля и институты гражданского 

общества, а также недостаточно развита социальная инфраструктура 

организованного досуга. 

 В качестве организованных мер по решению и профилактике проблем 

наркомании респонденты чаще отмечают ужесточение мер наказания за 

наркопреступления (43%). Также значительным профилактическим 

эффектом, по мнению опрошенных, обладают лекции в учебных заведениях 

(39,8%), работа с молодежью (38,5%) и организация мероприятий 

спортивного и оздоровительного характера (35,8%). Наименьшим 

профилактическим эффектом, по мнению респондентов, обладают 

публикации и передачи в средствах массовой коммуникации (интернете  

и телевидении) и специально организованные концерты и фестивали  

в поддержку профилактики наркомании. 

 Более половины респондентов затруднились с ответом на вопрос «Как 

Вы думаете, трудно ли сегодня достать наркотики?». Предположительно, 

данные респонденты не имеют опыта приобретения и использования 
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психоактивных веществ. И, напротив, 44% опрошенных отмечают, что 

наркотики сегодня доступны и достать их можно легко. Только 3,4% 

респондентов считают, что это трудная задача. Число неосведомленных 

больше в малых городах области; число считающих доступ к наркотикам 

сложной задачей больше в сельских районах; легкодоступность наркотиков 

выше оценивается в городе Архангельске. 

 Большинство респондентов, принявших участие в опросе, отмечают, 

что не общаются с людьми, употребляющими наркотики. Такие друзья, 

знакомые или коллеги есть только у каждого пятого, а 4% опрошенных 

заявили, что их окружение в большом количестве включает наркозависимых. 

Никто из респондентов целиком не погружен в среду наркоманов. В городе 

Архангельске среда коммуникации с употребляющими наркотики несколько 

шире, чем в других поселениях. В кругу общения молодежи около 30% 

респондентов отметили опыт взаимодействия с подобными людьми.  

В старших возрастных группах этот процент составляет 14. 

 Вовлеченность в среду употребления наркотиков начинается  

с предложения попробовать данные вещества. В исследовании было 

выявлено, что около трети респондентов получали такое предложение. 

Причем в крупных городах этот процент несколько выше, чем в других 

районах области. Особенно уязвимой возрастной группой в этом плане 

являются молодые люди в возрасте 18-25 лет. Школьники и пожилые люди 

сталкиваются с подобными ситуациями только в одном случае из пяти. Опыт 

общения с наркозависимыми является провоцирующим фактором вовлечения 

в наркосреду. 

 Данные опроса показали, что более 90% опрошенных не использовали 

Интернет для поиска информации о наркотиках. Школьники (10%)  

и молодежь в возрасте 18-25 лет (18%) чаще прибегают к услугам сети 

Интернет. 

 Осознанное отрицательное отношение является основной причиной 

отказа употребления наркотиков. 

 В случае получения предложений «попробовать» 93% респондентов 

ответили бы отказом. 2,3% действовали бы ситуативно – в зависимости от 

настроения и типа наркотика, 0,5% согласились бы на предложение. В числе 

тех, кто согласился бы попробовать наркотик, присутствуют уже имевшие 

опыт употребления. Но возрастных закономерностей не выявлено. 

 Значительная часть опрошенных (67%) декларируют общую 

осведомленность об ответственности за употребление, хранение и сбыт 

наркотических веществ. Высокую степень осведомленности имеют 

представители города Архангельска. Жители города Северодвинска 

демонстрируют уровень информированности меньший, чем даже в сельских 

районах. Большую осведомленность о законодательстве  

в сфере оборота наркотиков имеют также представители молодежи  

в возрасте 18-35 лет. Низкой информированностью обладают пожилые люди 

и школьники. Особую зону риска составляют граждане, которые вращаются 

в кругу друзей и знакомых, употребляющих наркотики, но не обладают 



 11 

осведомленностью в области законодательства об ответственности за 

употребление, хранение и сбыт наркотиков. Доля таких граждан в данном 

исследовании составила 17-19%. 

 «Опытными» респондентами являются 83% мужчин и 17% женщин.  

С точки зрения возрастно-половых характеристик – это мужчины в возрасте 

36-54 лет и женщины в возрасте 26-54 лет. 

 Возраст первого употребления наркотиков в младшей возрастной 

группе составляет 16-17 лет, в старшей возрастной группе – 18-25 лет.  

В целом по выборке этот возраст чаще составляет 18-29 лет, что 

соответствует возрасту профессионального обучения и первичной 

профессиональной адаптации. 

 Основной причиной употребления наркотических средств более 80% 

опрошенных «опытных» респондентов называют любопытство и интерес. 

Общий фон открытых ответов респондентов составляют ситуации, когда  

в компании и за компанию, просто из любопытства, по молодости  

и неосознанности респонденты захотели попробовать новый опыт. Около 5% 

«опытных» респондентов отмечают, что приобщение произошло в армии. 

Еще 2% «опытных» респондентов отметили ситуацию серьезного 

эмоционального стресса – война, снятие постбоевого синдрома. 

 Зачастую этот опыт был для респондентов единственным или 

непродолжительным. Почти 90% «опытных» респондентов отметили, что 

после пробы перестали употреблять наркотики. Употребляют редко от случая 

к случаю только 14 человек (8,7%), регулярно, раз в месяц и чаще – 1 человек 

(0,6%), ежедневно – 3 человека (два из города Северодвинска и 1 из сельских 

районов области, 1,9%). 

 Основными инициаторами первого потребления наркотиков выступают 

лица из непосредственного окружения респондентов (друзья, знакомые, 

сослуживцы), но не из числа родственников.  

 Основные виды наркотиков и способы их употребления абсолютным 

большинством респондентов называются легкие курительные вещества или 

смеси. «Тяжелые» наркотики употребляет 1,5% респондентов. 

 Способ получения наркотиков зачастую неожиданный, непланируемый 

и неосознанный, то есть респонденты указывают в основном на 

непреднамеренный способ получения наркотических средств («угощали  

в компании»). Исходя из этого, материальных затрат на приобретение 

наркотиков респонденты не несут. 

 В целом опыт потребления наркотиков жителями Архангельской 

области можно охарактеризовать как «опыт первичного контакта». То есть 

большая часть опрошенных рассматривает это только как новый опыт 

употребления, любопытство, поиск новых ощущений, практикуя 

сознательный отказ от употребления наркотических средств. 
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3. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской 

помощи, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное 

потребление наркотиков в немедицинских целях 
 

Медицинская помощь лицам с наркологическими расстройствами  

в Архангельской области организована в соответствии с Порядком оказания 

медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 30 декабря 2015 года № 1034н, и на основе стандартов медицинской 

помощи. Распоряжением министерства здравоохранения Архангельской 

области от 10 октября 2013 года № 566-рд «О совершенствовании оказания 

психиатрической и наркологической помощи населению Архангельской 

области» определен перечень медицинских организаций области, 

оказывающих наркологическую помощь по трехуровневому принципу,  

и лист маршрутизации пациентов с наркологическими расстройствами.  

Амбулаторная наркологическая помощь, в том числе 

несовершеннолетним, в Архангельской области осуществляется                                  

в 18 наркологических кабинетах, расположенных: в психоневрологическом 

диспансере государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская клиническая психиатрическая 

больница» (далее – ГБУЗ АО «АКПБ»), государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Архангельской области «Северодвинский 

психоневрологический диспансер» (далее – ГБУЗ АО «СПНД»)  

и государственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской 

области «Котласский психоневрологический диспансер» (далее – ГБУЗ АО 

«КПНД»), а также в государственных медицинских организациях 

 в муниципальных образованиях области. В ГБУЗ АО «АКПБ» и ГБУЗ АО 

«СПНД» функционируют дневные стационары наркологического профиля.  

Стационарная наркологическая помощь в Архангельской области 

оказывается на 185 койках наркологического профиля. В ГБУЗ АО «АКПБ» 

функционируют 117 коек наркологического профиля, в том числе 12 

наркологических коек – на базе Центра детской и подростковой психиатрии, 

где оказывается наркологическая помощь детям и подросткам. В ГБУЗ АО 

«СПНД» организовано стационарное специализированное наркологическое 

отделение на 25 коек, в ГБУЗ АО «КПНД» – на 20 коек. 

Медицинская реабилитация лиц с наркологическими расстройствами,        

в том числе несовершеннолетних, в Архангельской области осуществляется  

с учетом принципа преемственности в стационарных и амбулаторных 

условиях. Амбулаторная реабилитация наркопотребилетей осуществляется            

в ГБУЗ АО «АКПБ», ГБУЗ АО «СПНД» (Центр «Аура»), ГБУЗ АО «КПНД». 

Реабилитационная работа организована по принципу полипрофессиональной 

бригады с участием врача-нарколога, психотерапевта, психолога, 

социального работника, медицинской сестры. Используются методы 

групповой и индивидуальной психотерапии, психологическое 
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сопровождение пациентов (программа «Антисрыв»), метод биологической 

обратной связи, встречи с содружествами «Анонимные алкоголики»                         

и «Анонимные наркоманы». 

В течение 2019 года в программы амбулаторной реабилитации 

включены 27 пациентов с диагнозом «наркомания», из них 12 человек  

успешно завершили курс реабилитации, 5 человек  продолжали 

реабилитационный курс по состоянию на конец года.  

Стационарная наркологическая реабилитационная помощь взрослым 

оказывается в ГБУЗ АО «АКПБ», ГБУЗ АО «СПНД», ГБУЗ АО «КПНД» 

(всего 19 реабилитационных коек для взрослых). Стационарная медицинская 

реабилитация несовершеннолетних с наркологическими расстройствами 

проводится в Центре детской и подростковой психиатрии ГБУЗ АО «АКПБ» 

(4 реабилитационные койки) Основными направлениями реабилитационных 

программ являются: психологическая коррекция, групповая                                           

и индивидуальная психотерапия, трудотерапия, семейная терапия, 

иппотерапия. На базе ГБУЗ АО «АКПБ», ГБУЗ АО «СПНД» действуют 

лечебно-трудовые мастерские.  

В течение 2019 года в программы стационарной реабилитации 

включены 46  пациентов с диагнозом «наркомания», из них 34 человека 

успешно завершили курс реабилитации. 

Социальное обслуживание граждан осуществляется в соответствии  

с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», законом 

Архангельской области от 24 октября 2014 года № 190-11-ОЗ «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в сфере социального 

обслуживания граждан». В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 

1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» гражданам 

предоставляется государственная социальная помощь, в том числе на 

основании социального контракта. 

Оказание содействия гражданам в трудоустройстве осуществляется 

центрами занятости в соответствии с Законом Российской Федерации  

от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» и административными регламентами предоставления 

государственных услуг. 

Организация взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

по выявлению, учету и организации индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, в том числе употребляющих наркотические  

и психотропные вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Архангельской области от 7 декабря 2010 года № 373-пп (далее – 

Постановление Правительства Архангельской области № 373-пп). 
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В соответствии с пунктом 7 постановления Правительства 

Архангельской области № 373-пп одним из критериев отнесения семей  

к категории находящихся в социально опасном положении является наличие 

факторов, отрицательно влияющих на воспитание детей со стороны 

родителей (злоупотребление алкогольной и спиртосодержащей продукцией, 

употребление наркотических средств).  

В рамках закрепленных за министерством труда, занятости  

и социального развития Архангельской области полномочий в сфере 

социального обслуживания населения Архангельской области  

в подведомственных учреждениях социального обслуживания лица, 

употребляющие наркотические и психотропные вещества, алкогольную  

и спиртосодержащую продукцию, получают различные виды социальных 

услуг в заявительном порядке на равных с другими гражданами правах. 

Социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе имеющим опыт употребления 

психоактивных веществ, в 2019 году предоставляли государственные 

организации социального обслуживания семьи и детей Архангельской 

области: 7 социально-реабилитационных центров, 12 отделений 

профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия, действующих  

в составе комплексных центров социального обслуживания, 2 центра 

социальной помощи семье и детям (далее – государственные организации). 

Государственные организации не специализируются на оказании помощи 

нарко- и алкозависимым несовершеннолетним, но в них разработаны 

комплексные программы по профилактике употребления психоактивных 

веществ и спиртных напитков: «Перекресток» Северодвинского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко», «Шаг 

навстречу» Приморского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Радуга»; реализуются социальные проекты по 

профилактике употребления психоактивных веществ: «Мы выбираем жизнь» 

Каргопольского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних, «Гоша» Северодвинского социально-

реабилитационного центра «Солнышко», «Молодежная тусовка «Так 

просто»: так просто жить без наркотиков, алкоголя и сигарет!» Вельского 

центра социальной помощи семье и детям «Скворушка». 

В сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача,  

министерство труда, занятости и социального развития взаимодействует  

с Региональным общественным благотворительным фондом «Поморье без 

наркотиков» и Благотворительным Фондом помощи населению «Есть 

Решение!» (далее – негосударственные организации), которые в 2017 году 

включены в реестр  негосударственных организаций, осуществляющих 

комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих 

наркотические средства или психотропные вещества на территории 

Архангельской области.  
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Правительством Архангельской области совместно с министерством 

труда, занятости и социального развития Архангельской области в 2019 году 

проведена работа по информированию и вовлечению новых 

негосударственных организаций, осуществляющих деятельность, 

направленную на улучшение наркоситуации в Архангельской области. 

В 2019 году в Реестр негосударственных организаций, 

осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, 

потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача, в Архангельской области включена новая организация: 

Архангельская региональная общественная благотворительная организация 

«Дорога жизни» (далее – АРОБО «Дорога жизни»). Ежегодно АРОБО 

«Дорога жизни» оказывает благотворительную помощь и социально-

трудовую реабилитацию 60 лицам, имеющим различные зависимости. 

УМВД России по Архангельской области осуществляет контроль за 

исполнением решений судов лицами, признанными больными наркоманией, 

либо потребляющими наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо новые потенциально опасные наркотические 

вещества и обязанными пройти диагностику, профилактические 

мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию.  

 В рамках правового побуждения по избавлению от наркотической 

зависимости по решению суда на прохождение диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения и (или) медицинской и (или) 

социальной реабилитации направлено 217 наркопотребителей. За уклонение 

от возложенной обязанности составлен 161 протокол об административных 

правонарушениях по ст. 6.9.1 КоАП РФ (2018 г. – 213). 

При поступлении в следственные изоляторы все подозреваемые  

и обвиняемые осматриваются медицинским работником. При наличии 

данных об употреблении психоактивных веществ делается запрос  

в наркологический диспансер по месту жительства. После установления 

диагноза зависимости от психоактивных веществ обвиняемые, 

подозреваемые и осужденные ставятся на диспансерный учет.  

В рамках оказания медицинской помощи и для решения экспертных 

вопросов в отношении осужденных, страдающих наркотической 

зависимостью, приказом Федерального казенного учреждения 

здравоохранения медико-санитарной части № 29 Федеральной службы 

исполнения наказания России (далее – ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России) 

создана подкомиссия врачей-психиатров. По соглашению с министерством 

здравоохранения Архангельской области к работе специальных медицинских 

комиссий могут привлекаться специалисты государственных учреждений 

здравоохранения или главные внештатные специалисты министерства 

здравоохранения и министерства труда, занятости и социального развития 

Архангельской области. 

С целью профилактики и лечения лиц, страдающих наркотической 

зависимостью, организована работа врачей-психиатров и психиатров-
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наркологов в филиалах ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России (специалисты имеются 

в 6 филиалах) и в филиале «Больница». Так, за 2019 год через отделение 

медико-социальной реабилитации прошел 20 осужденных (2018 год – 21). 

 В 2019 году по учетам филиалов ФКУ УИИ УФСИН прошли 10838 

осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не 

связанным с изоляцией от общества, подозреваемых и обвиняемых,  

в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 

запрета определенных действий и залога (2018 год – 10957, снижение на 

1,09%), в том числе 810 лиц (2018 год – 944, снижение  на 18,4%) осуждены 

за преступления в сфере незаконного оборота  на территории Российской 

Федерации наркотических средств и (или) психотропных веществ. 

 Из 536 осужденных условно с испытательным сроком за преступления               

в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных 

веществ на территории Российской Федерации на 240 или 44,77% судом 

возложена обязанность прохождения курса лечения от наркотической 

зависимости и (или) прохождения курса медицинской и (или) социальной 

реабилитации (2018 год – 350 или 49,85%, снижение на 5,08%); в том числе 

прошедших (проходящих) курс лечения от наркомании 237 или 98,75% от 

числа осужденных, прошедших по учетам  с указанной обязанностью  

(2018 год – 340 или 97,14%, снижение на 1,61%).  

За нарушение порядка и условий отбывания наказания условное 

осуждение (на основании ч. 3 ст. 74 УК РФ) отменено 16 или 6,66% 

осужденным.  

На конец 2019 года прошли или проходят курс медицинской  

и (или) социальной реабилитации 103 осужденных.  

 Система выявления граждан, предрасположенных к употреблению 

наркотических веществ, является звеном общего комплекса мероприятий по 

исполнению Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ  

«О воинской обязанности и военной службе». 

Медицинское сопровождение подростков проводится отделами 

военного комиссариата Архангельской области с момента постановки их на 

воинский учет и до отправки к месту прохождения военной службы. 

Сопровождение осуществляется методом планомерного накопления  

и систематизации сведений о состоянии здоровья, психических и морально-

деловых качествах будущего призывника.  

В течение 2019 года при прохождении военно-врачебной комиссии  

в подразделениях военного комиссариата Архангельской области среди 

призывников наркопотребителей не выявлено (2018 год – 3). 
 

4. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности в сфере 

профилактики немедицинского потребления наркотиков 
 

Одной из приоритетных целей Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 
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года № 690, является эффективное функционирование государственной 

системы профилактики немедицинского потребления наркотиков. 

Деятельность по сокращению спроса на наркотики обеспечивается 

комплексом мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих распространению и потреблению наркотиков, 

профилактических антинаркотических мероприятий и мероприятий 

направленных на здоровый образ жизни прежде всего  

в подростково-молодежной среде.  

В 2019 году в регионе продолжена реализация комплекса мероприятий 

по информированию населения по вопросам здорового образа жизни  

и профилактики употребления психоактивных веществ, в том числе 

посредством размещения материалов для населения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.zdorovie29.ru, 

издания печатной продукции, работы «телефона доверия» по здоровому 

образу жизни, выпуска новостных сюжетов и проката видеороликов на 

государственная телевизионная и радиовещательная компания «Поморье»,  

а также проведения массовых профилактических акций, приуроченных  

к Международному Дню борьбы с наркоманией, Всемирному дню 

психического здоровья и других. В массовых профилактических акциях 

ежегодно принимают участие более 100 тысяч человек. 

В рамках национального проекта «Демография» разработан 

региональный проект «Укрепление общественного здоровья», включающий 

мероприятия по развитию в регионе инфраструктуры медицинской 

профилактики, проведению информационно-коммуникационной кампании                 

в целях формирования у населения приверженности к здоровому образу 

жизни, реализации муниципальных программ укрепления общественного 

здоровья и внедрению корпоративных программ укрепления здоровья 

работников. 

В целях повышения информированности населения по вопросам 

профилактики употребления психоактивных веществ, организации раннего 

выявления и мотивационного консультирования лиц из групп 

наркологического риска министерством здравоохранения Архангельской 

области утвержден План мероприятий («дорожная карта») по развитию 

взаимодействия наркологической службы и службы медицинской 

профилактики в Архангельской области на 2017 – 2020 годы. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 6 октября 2014 года № 581н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся  

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования  

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ» в 2019 году профилактические медицинские 

осмотры в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
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средств и психотропных веществ прошли 3693  (2018 год – 3681) 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях Архангельской области, положительные 

пробы выявлены у 3 подростков (город Архангельск – 2, город Коряжма – 1) 

(2018 год – 4). С подростками проведена профилактическая беседа врачами 

психиатрами-наркологами профильных государственных медицинских 

организаций.  

В целях профилактики зависимостей среди детей и подростков 

специалистами детского наркологического отделения 

психоневрологического диспансера ГБУЗ АО «АКПБ» регулярно проводятся 

консультации, тренинги, семинары и лекции для подростков и родителей по 

программе «Школа любящих родителей», оказывается организационно-

методическая помощь учреждениям образования и сферы социального 

обслуживания. В 2019 году специалистами ГБУЗ АО «АКПБ» проведено 106 

занятий в «Школе любящих родителей», посетили занятия 1102 человека. 

Опыт занятий по программе «Школа любящих родителей» активно 

распространяется специалистами ГБУЗ АО «АКПБ» в регионе, в том числе 

посредством дистанционного консультирования с акцентом на 

межведомственное взаимодействие. 

На базе психоневрологических диспансеров организована работа 

«телефонов доверия», в том числе по вопросам профилактики употребления 

психоактивных веществ и лечения зависимостей. В 2019 году на «телефоны 

доверия» поступило 1222 звонка. 

В психоневрологическом диспансере ГБУЗ АО «АКПБ» 

функционирует отделение развития компетенции, осуществляющее 

дистанционное консультирование специалистов по вопросам профилактики 

наркологических расстройств. В 2019 году специалистами указанного 

отделения проведено 203 мероприятия (семинары, вебинары, консультации). 

Специалисты ГБУЗ АО «АКПБ» в 2019 году принимали участие                     

в выездных формах работы. С организационно-методической                                   

и консультативно-лечебной целью осуществлено соответственно 1 и 4 выезда 

в муниципальные образования Архангельской области (Няндомский 

муниципальный район, Коношский муниципальный район, Лешуконский 

муниципальный район, Мезенский муниципальный район, Приморский 

муниципальный район (сельское поселение Соловецкое), проведены  

1 образовательный семинар, 5 лекций, 3 тренинга, 1 круглый стол, врачами 

психиатрами и психиатрами-наркологами осмотрено 932 

несовершеннолетних (профилактические осмотры, диспансеризация, 

тестирование на немедицинское употребление наркотических веществ, 

участие в разработке образовательного маршрута). 

Работа по профилактике употребления наркотических средств  

и психоактивных веществ среди несовершеннолетних организуется 

министерством образования и науки Архангельской области (далее – 
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министерство) по следующим направлениям деятельности: 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ среди обучающихся, проведение с ними 

индивидуальной профилактической работы в целях оказания педагогической, 

психологической, социальной, медицинской, правовой помощи, 

предупреждения совершения преступлений, правонарушений  

и антиобщественных действий; 

информирование органов внутренних дел о правонарушениях, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных обучающимися 

либо иными лицами на территориях образовательных организаций; 

организация правовой пропаганды, информационно-просветительской 

работы с обучающимися и работниками образовательных организаций, 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 

предупреждения немедицинского употребления наркотических средств  

и психотропных веществ; 

повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

профилактики незаконного потребления несовершеннолетними 

наркотических, психоактивных веществ и формирование навыков здорового 

образа жизни. 

Системный характер профилактической работе придает реализация 

воспитательных программ, направленных на формирование здорового образа 

жизни (в 2019 году 100 процентов образовательных организаций реализовали 

такие программы), а также реализация учебных программ и методик 

(факультативны, элективные курсы), (83 процента общеобразовательных 

организаций реализовали данные программы и методики, мероприятиями 

охвачены 71614 обучающихся). 

В течение 2019 года образовательными организациями Архангельской 

области проведено 9124 мероприятия, направленных на формирование 

устойчивых навыков здорового образа жизни (акции, флешмобы, выставки, 

конкурсы), участие в них приняли 230956 обучающихся. Это, в том числе, 

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», велопробег «Баланс доверия», 

межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция 

«Дети России-2019», всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью», областной заочный конкурс агитбригад образовательных 

организаций «Мы выбираем жизнь!», областной конкурс медиатворчества 

«МедиаБУМ-2019» и др. 

Информация о данных мероприятиях активно анонсируется на сайтах 

муниципальных органов управления образования, образовательных 

организаций, в социальных сетях, новостной ленте ресурса «Дневник.ру».  

Ход и результаты мероприятий публикуются в сети Интернет. Информация  

о телефонах доверия правоохранительных органов и телефонах организаций 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь наркозависимым, 

также размещена на сайтах муниципальных образований и образовательных 

организаций, информационных стендах. 
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В 2019 году министерством образования и науки Архангельской 

области  совместно с учреждениями здравоохранения Архангельской области 

продолжена работа по организации для обучающихся уроков здоровья, 

посвященных профилактике раннего употребления наркотических средств  

и психотропных веществ (приняли участие 33306 человек).  

К проведению мероприятий по первичной профилактике 

наркопотребления и негативных социальных проявлений среди сверстников 

в образовательных организациях Архангельской области активно 

привлекаются представители добровольческих (волонтерских) движений:            

в 132 общеобразовательных организациях Архангельской области более 3655 

обучающихся охвачены волонтерским движением по направлению 

формирования навыков здорового образа жизни. В 18 профессиональных 

образовательных организациях действуют 8 волонтерских отрядов, более 250 

обучающихся являются волонтерами.  

Государственным бюджетным учреждением Архангельской области  

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» 

(далее – Центр «Надежда») организовано обучение в школе волонтера,  

в ходе которого ежемесячно осуществляется подготовка и организация 

деятельности волонтеров из числа студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский музыкальный колледж» для осуществления профилактики 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ средствами 

арт-терапии. Работа с волонтерами ведется по программе «Радость искусства 

или искусственная радость».  

В течение 2019 года волонтерами, прошедшими обучение, проведены 

профилактические мероприятия в рамках акции «День трезвости», 

Всемирного дня борьбы со СПИДом, Всемирного дня здоровья, Всемирного 

дня борьбы с наркотиками и наркобизнесом, Международного дня друзей.  

В ходе Фестиваля безопасности волонтерами организованы  

и проведены тематические площадки по профилактике наркотических 

средств и психоактивных веществ. Общий охват обучающихся, принявших 

участие в профилактических мероприятиях, составил более 3000 человек. 

В рамках летней оздоровительной кампании с детьми организованы  

и проведены профилактические мероприятия: игры по станциям «Будь 

здоров!», Дни здоровья, Веселые старты, спортивные эстафеты, квест 

«Тропинка безопасности», тренировки со спортсменами, соревнования  

по настольному хоккею, теннису, шашкам. Спортивные мероприятия 

проводились в рамках проекта «Наше здоровье – здоровье нации». 

Реализация данного проекта осуществлялась при поддержке агентства  

по спорту Архангельской области. В проведении мероприятий приняли 

участие представители Федерации по настольному хоккею, тренеры детско-

юношеских спортивных школ, волонтеры студенческого отряда «Северная 

звезда», ветераны спорта. Охват обучающихся составил более 7000 человек.  
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Специалистами Центра «Надежда» в рамках выездного семинара 

проведены профилактические мероприятий с детьми в детском 

оздоровительном лагере «Северный Артек» (в том числе в подразделении 

«Квест» и «Вдохновение»), всего проведено 50 мероприятий с охватом 786 

человек. Для педагогов, работающих в детских оздоровительных лагерях, 

разработаны информационные материалы, памятки и буклеты «Тактика 

поведения педагога при возникновении подозрений в употреблении  

наркотических средств и психоактивных веществ». 

Системообразующей организацией в Архангельской области  

по проведению профилактической работы в образовательной среде  

по данному направлению является Центр «Надежда». 

Отделением формирования здорового жизненного стиля Центра 

«Надежда» осуществляется не только методическая поддержка 

образовательных организаций, но и выезды непосредственно  

в муниципальные образования для проведения профилактических 

мероприятий со всеми участниками образовательного процесса. 

За 2019 год специалистами отделения организованы выезды в девять 

муниципальных образований. Всего за период 2019 года профилактическими 

мероприятиями охвачено 13 муниципальных образований. 

Общее количество профилактических мероприятий, проведенных  

специалистами отделения формирования здорового жизненного стиля – 914, 

с участием более 16000 обучающихся и студентов. 

С целью раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в образовательных 

организациях Архангельской области проводится социально-

психологическое тестирование и медицинские профилактические осмотры 

обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего 

профессионального образования. Результаты данных мероприятий 

рассмотрены на заседании антинаркотической комиссии Архангельской 

области 22 августа 2019 года. 

В 2019/20 учебном году проведение социально-психологического 

тестирования организовано на основании нормативно-правовых актов 

Министерства просвещения Российской Федерации и в соответствии  

с распоряжением министерства образования и науки Архангельской области. 

Для проведения тестирования в 2019/20 учебном году министерством 

образования и науки Архангельской области и министерством 

здравоохранения Архангельской области утвержден график проведения 

социально-психологического тестирования и профилактических 

медицинских осмотров в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования Архангельской области. 

Социально-психологическое тестирование проведено                               

в образовательных организациях всех 25 муниципальных образований 

Архангельской области (в 2018/19 учебном году – в 19 муниципальных 

образованиях). Всего в тестировании приняли участие 363 образовательных 

организации, что составляет 100 процентов общеобразовательных 
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организаций и организаций профессионального образования. 

Протестированы 51717 обучающихся, что составляет 92,8 процента              

от общего количества (в 2018/19 учебном году – 92,3 процента). 

В результате тестирования выявлены 3751 обучающийся                         

с повышенной вероятностью вовлечения в употребление психоактивых 

веществ и наркотических средств в связи с высокой склонностью                      

к проявлению аддиктивного (зависимого) поведения. Общее количество 

таких обучающихся по области составляет 7,3 процента.  

При проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся впервые использовалась единая методика тестирования, 
разработанная в соответствии с поручением Государственного 

антинаркотического комитета. Методика определяет вероятность вовлечения 

обучающихся в зависимое поведение на основе соотношения факторов риска 

и факторов защиты. Обработка и анализ результатов социально-

психологического тестирования обучающихся осуществлялись региональным 

оператором – Центром «Надежда». По итогам выгрузки из 

автоматизированной системы региональным оператором обработано  

51717 анкет. В муниципальные органы управления образованием направлена 

итоговая таблица по муниципалитету в разрезе образовательных организаций.                  

Со специалистами всех муниципальных образований проведено 

собеседование с анализом полученных данных, даны разъяснения                    

по организации дальнейшей работы, рекомендации по работе с данными. 

Результаты социально-психологического тестирования направлены         

в министерство здравоохранения Архангельской области с целью 

организации медицинских профилактических осмотров обучающихся.                                     

На основании результатов социально-психологического тестирования  

и медицинских профилактических осмотров в образовательных организациях 

формируются планы индивидуально-профилактической работы  

с обучающимися «группы риска». Сопровождение обучающихся, попавших  

в группу риска, осуществляется педагогами-психологами, социальными 

педагогами, классными руководителями. 

Профилактические занятия с данной целевой группой организуются  

с целью обсуждения причин формирования различных зависимостей,  

в том числе от наркотических средств и психоактивных веществ, выработки 

конструктивных способов удовлетворения мотивов, являющихся причинами 

формирования зависимостей, обсуждения влияния наркотических средств  

и психоактивных веществ не только на организм человека, но и на 

формирование жизненно важных ценностей. Главная задача: создание образа 

позитивного будущего у подростков. 

Также в рамках вторичной профилактики Центр «Надежда» активно 

взаимодействует с федеральными казенными учреждениями «Архангельская 

воспитательная колония УФСИН России по Архангельской области», 

«Центром временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей УМВД России по Архангельской области».  

Так, с осужденными воспитанниками воспитательной колонии в 2019 году 



 23 

организовано и проведено 6 профилактических мероприятий по темам: 

«Выбор жизненных целей. Образ будущего», «Помочь может каждый», 

«Паутина зависимостей», «В капкане экстремизма», «Факторы риска, 

факторы защиты употребления наркотических средств и психоактивных 

веществ», «На что потратить жизнь» (психологическая игра о жизненных 

ценностях). Специалистами учреждения отмечена высокая активность 

участников, желание разобраться в вопросах жизненных ценностей  

и будущих перспектив. Профилактической работой охвачено 38 человек.  

С 19 несовершеннолетними, помещенными в центр временного 

содержания, организовано и проведено 16 профилактических мероприятий 

на темы профилактики употребления наркотических средств  

и психоактивных веществ.  

Важным направлением работы является своевременное 

информирование образовательными организациями других органов  

и учреждений системы профилактики (органов полиции, учреждений 

здравоохранения) о фактах употребления несовершеннолетними 

психоактивных и наркотических веществ. 

В 2019 году образовательными организациями направлено в адрес 

организаций здравоохранения: 

29 тревожных листов о несовершеннолетних, употребляющих алкоголь 

(в 2018 году – 13 тревожных листов); 

10 – об употреблении токсических веществ (в 2018 году – 1 тревожный 

лист); 

16 – об употреблении наркотических веществ (в 2018 году –  

2 тревожных листа). 

в адрес органов полиции: 

40 тревожных листов о несовершеннолетних, употребляющих алкоголь 

(в 2018 году – 46 тревожных листов); 

18 – об употреблении токсических веществ (в 2018 году – 3 тревожных 

листа); 

16 – об употреблении наркотических веществ (в 2018 году –  

3 тревожных листа); 

20 – об употреблении курительных смесей (в 2018 году – 8 тревожных 

листов). 

По сведению муниципальных органов управления в сфере образования 

на 1 января 2020 года на учете по причине употребления следующих веществ 

стояло: 

алкоголя – 276 несовершеннолетних (на 1 июня 2019 года – 297); 

токсических веществ – 14 несовершеннолетних (на 1 июня 2019 года – 

35); 

наркотиков – 1 несовершеннолетний (на 1 июня 2019 года – 17); 

курительных смесей – 21 несовершеннолетний (на 1 июня 2019 года – 

15). 

В течение 2019 года в Центр «Надежда» за консультативной 

психолого-педагогической помощью обратилось 9 семей (город Архангельск 
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– 5, муниципальные образования «Плесецкий муниципальный район» – 2, 

«Приморский муниципальный район» –1,  «Няндомский муниципальный 

район» –1 и 3 воспитанника учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей). В каждом конкретном случае объем помощи 

определялся наличием в семье различных проблем, требующих решения. В 

случае из муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

законный представитель категорически отказалась обращаться в дальнейшем 

к детскому наркологу, желая получать исключительно анонимную 

медицинскую помощь. 

Значимую поддержку в организации профилактической работы  

с детьми группы риска по употреблению наркотических средств  

и психоактивных веществ, проживающими на территории Северного округа 

города Архангельска, проводит отделение временного пребывания детей 

Центра «Надежда». В течение 2019 года участие в программе «Время 

надежд» приняли 27 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Участие в программе 

формирует у несовершеннолетних навыки жизнестойкости, позволяющей 

сопротивляться негативным влияниям среды, эффективно преодолевать 

жизненные трудности, трансформируя их в ситуации развития. 

Министерством образования и науки Архангельской области 

рекомендовано муниципальным органам управления в сфере образования 

включить в критерии эффективности работы образовательных организаций,  

в том числе их руководителей, показатели профилактической работы. По 

результатам мониторинга 2019 года данную работу проводят 93 % 

образовательных организаций Архангельской области (2018 год – 71 %). 

В целях повышения эффективности информационной работы  

в практику работы организаций социального обслуживания внедрено 

использование социальных сетей в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для проведения антинаркотической пропаганды. 

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» на страницах  

12 организаций социального обслуживания в социальной сети «ВКонтакте» 

размещены информационные материалы о проведении акции,  

о мероприятиях, проводимых организациями социального обслуживания. 

При размещении информационных материалов учитываются 

возрастные особенности читателей. Так, для аудитории младших школьников 

организациями социального обслуживания в 2019 году на страницах  

в социальной сети «ВКонтакте» размещена серия мультфильмов «Команда 

Познавалова» («Тайна едкого дыма», «Опасное погружение»), направленных 

на пропаганду здорового образа жизни, что является первичной 

профилактикой употребления наркотических средств и психоактивных 

веществ. Для взрослой аудитории – материалы, разработанные 

общероссийской общественной организацией «Общее дело». В 2019 году 

общее количество просмотров указанных информационных материалов 

составило более 1000. 

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков министерство труда, занятости и социального развития 
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Архангельской области совместно с антинаркотической комиссией 

Архангельской области пятый год организуется Единый день 

информирования, которым в прошедшем году завершился месячник 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни на территории Архангельской области (далее – месячник). План 

мероприятий месячника утвержден 26 апреля 2019 года Губернатором 

Архангельской области, месячник состоялся с 25 мая  

по 26 июня 2019 года. В рамках Единого дня информирования 

распространено 20 наименований информационно-разъяснительных 

материалов общим тиражом 880 экземпляров. 

В ходе реализации государственных программ «Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от  

19 июля 2013 года № 330-пп, и государственной программы Архангельской 

области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, 

коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  

от 11 октября 2013 года № 478-пп, управлением по делам молодежи  

и патриотическому воспитанию администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области (далее – управление) 

совместно с подведомственными учреждениями организован комплекс 

мероприятий по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде 

по следующим направлениям: вовлечение молодежи в социально полезную 

деятельность; пропаганда здорового образа жизни; организация 

трудоустройства детей и молодежи в летний период, организация 

профильных смен в детских оздоровительных лагерях; поддержка 

общественных организаций, ведущих профилактику потребления 

психоактивных веществ в молодежной среде. 

Государственным автономным учреждением Архангельской области 

«Центр поддержки молодой семьи» (далее – ГАУ АО «ЦПМС») на 

постоянной основе проводится информационно-методическая работа  

со специалистами, осуществляющими работу с молодежью, в том числе  

в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, руководителями 

клубов молодых семей. В частности, для работников, курирующих  

и организующих работу клубов молодых семей, издаются информационно-

методические сборники различной тематики. С целью формирования 

культуры здоровья и профилактики зависимостей в 2019 году изданы 

информационные буклеты, брошюры для молодежи, молодых супругов, 

специалистов учреждений органов по делам молодежи: «Мифы и правда  

о наркотиках», «Скажи наркотикам «СТОП»», «Что такое состояние 

зависимости при алкоголизме?» – 2994 экземпляра. 

Для повышения правовой осведомленности подростков и их родителей, 

усиления ответственности родителей за воспитание своих детей и их 
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поведение в клубы молодых семьей Архангельской области представлены 

информационные буклеты «Права и обязанности родителей» – 992 

экземпляров. 

С целью методического обеспечения специалистов органов  

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних разработаны и изданы: 

методическая тетрадь «Пока еще не поздно», содержащая структуру 

тренинга «Путь к свободе» по профилактике повторных правонарушений 

несовершеннолетних; 

информационно-методический сборник «Отказ от собственной жизни»  

с практическими рекомендациями по формированию здорового образа жизни  

и преодолению членами семьи состояния созависимости при алкоголизме 

близких. 

В 2019 году на базе клубов молодых семей проведены обучающие 

семинары и психологические тренинги для молодых супружеских пар, в том 

числе для семей, находящихся в социально опасном положении. Тематика 

занятий отвечает актуальным потребностям современной молодой семьи, 

охватывая проблемы материнства, отцовства, детства, способствуя 

формированию осознанного родительства, эффективному сотрудничеству  

и обоюдной ответственности мужчины и женщины во всех аспектах 

семейной жизни.  

Специалистами ГАУ АО «ЦПМС» проведено 30 семинаров и тренингов 

в муниципальных образованиях Архангельской области. Общее количество 

участников – 124 семьи, общей численностью 314 человек, из них  

в трудной жизненной ситуации – 38 человек. ГАУ АО «ЦПМС» оказывает 

социально-психологическую помощь в разрешении личных, семейных 

проблем (индивидуальные и групповые формы консультирования). 

В рамках сотрудничества с федеральным казенным учреждением 

«Архангельская воспитательная колония» Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Архангельской области (далее – ФКУ «АВК», 

колония) проводится работа по формированию антинаркотических взглядов  

и убеждений, навыков противостояния наркотическому давлению, осознания 

преимуществ развития на основе потенциала здорового организма.  

В 2019 году в рамках оказания комплексной социально-психологической 

помощи несовершеннолетним, преступившим закон и отбывающим 

наказание в ФКУ «АВК», организовано проведение  социально-

психологических тренингов, состоящих из 4 занятий по профилактике 

зависимости от наркотических и других психоактивных веществ, 

участниками которого стали 7 воспитанников колонии. 

С целью профилактики зависимости от наркотических и других 

психоактивных веществ с двумя из четырех несовершеннолетних, 

находящихся в государственном учреждении «Центр временного содержания  

для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по 

Архангельской области» (далее – центр временного содержания 

несовершеннолетних), проведена акция «Забор трезвости».  
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Важным аспектом профилактики является содействие включению 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

в творческие, спортивные, оздоровительные и иные программы  

и мероприятия, а также в деятельность молодежных организаций  

и объединений.  

В течение 2019 года при содействии государственного автономного 

учреждения Архангельской области «Региональный центр патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» (далее –  

ГАУ АО «Патриот»), зональными центрами патриотического воспитания  

и подготовки граждан (молодежи) к военной службе и региональными 

общественными организациями организовано и проведено 8 военно-

патриотических смен для детей и подростков Архангельской области  

в детских оздоровительных лагерях, 26 юнармейских смен – в детских 

оздоровительных лагерях дневного пребывания.  

В Архангельской области развито юнармейское движение. В настоящее 

время функционирует 26 местных отделений Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Архангельской области, 155 отрядов регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» Архангельской области, в которых состоят 5901 

юнармейцев (45 % средних общеобразовательных организаций, в которых 

созданы отряды), включая 95 руководителей отрядов. Десять отрядов 

созданы на базе школ. 

В рамках проекта ведется работа с 4 организациями: государственное 

бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Архангельский центр помощи детям «Лучик»; 

государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Котласский детский дом»; государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Цигломенский специальный (коррекционный) детский дом»; 

государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Северодвинский 

детский дом». Численность воспитанников, участвующих в проекте в 2019 

году – 175 человек в возрасте от 7 до 18 лет, из них 52 человека вступили  

в юнармейское движение. В 2019 году в рамках проекта проведено более 40 

мероприятий с воспитанниками вышеуказанных учреждений по следующим 

направлениям: культура и творчество, добровольчество, патриотическая и 

поисковая работа, начальная военная подготовка, профориентация. 

Специалистами ГАУ АО «Патриот» разработаны программы мастер-

классов и экскурсий для детей и подростков на темы «Один день в армии». 

Мастер-классы и экскурсии проводятся в том числе со специализированными 

учреждениями Архангельской области для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации: детские дома, центры временного 
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пребывания, центр социальной помощи «Надежда», Архангельская 

воспитательная колония. Всего за летний период проведено более 30 

мероприятий для данной категории молодежи, участие приняли около 300 

человек. 

Кроме того, профилактическая работа по противодействию 

правонарушениям среди молодежи проводится зональными центрами 

патриотического воспитания в муниципальных образованиях Архангельской 

области.  

Так в муниципальном образовании «Красноборский муниципальный 

район» силами зонального центра организованы выездные занятия 

патриотической направленности в Пермогорской школе,  

где обучаются воспитанники Красноборского детского дома.  
В зональном центре муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» в на постоянной основе занимаются 9 подростков, 

состоящих на учете, и 8 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Каргопольский зональный центр активно сотрудничает  

с Каргопольским социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних. Накануне дня воздушно-десантных войск для 30 

участников военно-полевых сборов «Квазар – 2019», организованных 

Каргопольским реабилитационным центром, на базе зонального центра 

состоялись занятия по начальной десантной подготовке. Мероприятие 

проводилось в рамках реализации проекта, получившего грантовую 

поддержку в конкурсе проектов патриотической направленности.  

В соответствии с планом мероприятия проводились с привлечением 

сотрудников территориальных органов прокуратуры и полиции. 

В 2019 году на территории Архангельской области реализован 

федеральный проект «Диалоги с Героями». Проект способствует 

возрождению традиций наставничества, популяризации подвигов Героев, 

граждан, награжденных за большие заслуги перед государством  

и обществом; достижений и успехов профессионалов в различных сферах 

деятельности. Спикером встречи стал Бочаров Вячеслав Алексеевич, 

удостоенный звания Героя Российской Федерации  

за мужество и героизм. В рамках проекта проведено три встречи в Уемской 

средней школе, центре «Архангел» и ГАУ АО «Патриот». Участниками 

встречи стали 400 обучающиеся средних и профессиональных 

образовательных организаций, воспитанники Архангельского социально-

реабилитационного центра. 

Активно ведется работа в сфере патриотического воспитания, в течение  

2019 года организованы всероссийские и региональные акции, фестивали, 

творческие конкурсы, военно-спортивные игры, сборы по основам военной 

службы, мастер-классы. Подростки, состоящие на учетах социально-

реабилитационных центрах, на регулярной основе посещают торжественные 

мероприятия, посвященные юбилейным историческим событиям (30-летие 

вывода войск из Афганистана, 115-летие со дня рождения Н.Г. Кузнецова, 
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прибытие агитпоезда Сирийский перелом), государственным праздникам  

с целью гражданско-патриотического воспитания.  

В 2019 году в 21 муниципальном образовании Архангельской области  

1689 несовершеннолетних граждан трудоустроены в летний и осенний 

каникулярные периоды в рамках реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории 

Архангельской области. Из них несовершеннолетние: находящиеся  

в трудной жизненной ситуации – 262 человека; состоящие на учете  

в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  

в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел – 

199 человек; состоящие на социальном обслуживании органов социальной 

защиты – 34 человека; из неполных семей – 151 человек; сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей – 35 человек; находящиеся в социально 

опасном положении – 51 человек. В 2019 году на реализацию мероприятий 

по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан из областного 

бюджета выделено 7,5 млн. рублей (в 2018 году – 2 млн. рублей, 

трудоустроено 234 человека; в 2017 году – 1 221 523 рублей, трудоустроен 

241 человек). Виды работ, которые выполняли подростки: помощь  

в благоустройстве учреждений и прилегающей территории, подготовка 

учреждений к учебному году, помощь библиотекарям  

в ведении учета учебной литературы, посадка растений, помощь в ремонтных 

работах, ведение учета имущества учреждения. 

В период с 1 июля по 18 августа реализованы 3 профильные смены 

профориентационного проекта «Регион развития 29» по 18 технологическим 

направлениям: технологии движения, информационные технологии, 

технологии международного сотрудничества, педагогические технологии, 

технологии телекоммуникаций, технологии лесопромышленного 

предпринимательства, технологии горнодобывающей промышленности, 

технологии туризма, технологии здоровья, технологии творчества и КВН, 

сельскохозяйственные технологии, технологии предпринимательства, 

технологии танца, технологии продвижения, технологии дизайна, технологии 

спорта, цифровые технологии,  целлюлозно-бумажное производство. Общее 

количество детей и подростков на сменах составило 455 человек из 23 

муниципальных образований, из них количество детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации составило 55 человек.  

Для разработки и реализации образовательных программ были привлечены  

22 предприятия-заказчика и 34 модератора. 

В 2019 году государственным автономным учреждением Архангельской 

области «Молодежный центр» (далее – ГАУ АО «Молодежный центр») 

продолжена реализация проекта «Наставник», который направлен  

на социализацию детей в трудной жизненной ситуации через творчество, 

спорт, добровольчество, взаимодействие с наставником. Проект реализован 

во взаимодействии с территориальными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и образовательными учреждениями в 

городе Архангельске, муниципальных образованиях «Вельский 
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муниципальный район» и «Холмогорский муниципальный район» 

Архангельской области. Участие в проекте приняли 146 подростков  

в возрасте от 14 до 17 лет и 31 наставник, вовлечен в проект – 681 человек. 

В 2019 году ГАУ АО «Молодежный центр» проведено 13 мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма,  

в том числе Всемирный день здоровья (7 апреля), Всемирный день без табака  

(31 мая), День борьбы с незаконным оборотом наркотиков (26 июня), 

Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря), Всероссийский день 

трезвости (11 сентября), «День физкультурника» (10 августа), Всероссийский 

день трезвости (11 сентября) и др. В мероприятиях приняли участие более 

1500 человек. 

Ведется работа с общественными объединениями, инициативными 

гражданами, пропагандирующими здоровый образ жизни, негативное 

отношение к пагубным привычкам, организующими работу по профилактике 

употребления психоактивных веществ. 

Деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

финансовая поддержка; информационно-методическое обеспечение; 

организационное содействие. 

Финансовая поддержка деятельности добровольческих общественных 

объединений, инициативных граждан на конкурсной основе осуществляется  

в рамках областного конкурса проектов в сфере государственной 

молодежной политики. 

В рамках направлений конкурса «Здоровое поколение» (проекты, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, в том 

числе, направленные на развитие массового (дворового) спорта) и «Мы вместе» 

(проекты, направленные на профилактику асоциальных явлений в молодежной 

среде и поддержку молодежи в трудной жизненной ситуации) предоставлены 

гранты на реализацию 21 социального проекта на общую сумму 1921,960 

тыс. рублей. Количество участников – 10135 человек. 

В 2019 году организован областной конкурс социальных проектов, 

направленных на профилактику незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни в 

молодежной среде, поддержано 9 проектов. Количество участников – 1863 

человека. 

Выделяются средства на участие представителей общественных 

объединений в различных всероссийских и межрегиональных мероприятиях, 

обучающих слетах и семинарах. 

ГАУ АО «Молодежный центр» оказана ресурсная поддержка в виде 

предоставления помещений для проведения занятий, мероприятий  

и реализации проектов, направленных на профилактику асоциальных 

проявлений в молодежной среде, следующим общественным организациям: 

региональному отделению Всероссийского общественного движения 

«СТОПНАРКОТИК»; 

региональному общественному благотворительному фонду «Поморье  

без наркотиков»; 
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федерации американского футбола в Архангельске; 

федерации скейтбординга Архангельской области; 

Архангельской региональной молодежной общественной организации 

«Творческая лаборатория Радуга жизни»; 

федерации киберспорта Архангельской области. 

Федерацией киберспорта Архангельской области на базе ГАУ АО 

«Молодежный центр» в 2019 году проведено 8 кибер-рейдов  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для выявления 

свободных доступов к запрещенному контенту (найдено более 1000 ссылок 

неправомерного характера). 

ГАУ АО «Молодежный центр» изготовлен видеоролик социальной 

рекламы, направленной на профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду здорового 

образа жизни. Ролик размещен в социальных сетях информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

ГАУ АО «Молодежный центр» организована работа по 

информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов по 

работе с молодежью по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ.  

19 апреля 2019 года проведена областная методическая площадка  

для специалистов по работе с молодежью на тему «Профилактика 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ». 

В мероприятии приняли участие 40 человек из 14 муниципальных 

образований области. 

Выпущен информационно-методический сборник по профилактике 

употребления психоактивных веществ в молодежной среде тиражом  

70 экземпляров https://vk.cc/alzCkY, отправлен специалистам во все  

25 муниципальных образований Архангельской области. 

ГАУ АО «Молодежный центр» проведен областной конкурс 

социальной рекламы, направленный на профилактику злоупотреблений 

наркотическими средствами, психоактивными веществами и пропаганду 

здорового образа жизни (далее – конкурс). На конкурс поступило 9 заявок. 

Участие в создание видеороликов приняли 20 человек. Видеоролики 

победителей размещены в социальной сети «ВКонтакте». 

Администрацией муниципального образования «Вельский 

муниципальный район» Архангельской области  большое внимание 

уделяется пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, 

привлечению внимания общественности к проблемам распространения 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. В течение года организован цикл 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни: областные 

соревнования по мотокроссу, День здоровья, акции на корте, студенческая 

спартакиада, туристический слет «Молодежь в действии», спортивно-игровая 

программа в рамках мероприятия «Так просто», информационные акции: 

«Белая ромашка» (День борьбы с туберкулезом»), Всероссийская акция 

«Должен знать». 

https://vk.cc/alzCkY
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В муниципальном образовании «Северодвинск» Архангельской 

области осуществляется финансовая поддержка общественных объединений 

и инициативных граждан. В части оказания финансовой поддержки 

общественным объединениям, осуществляющим меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в рамках 

муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» на 2016 – 2021 

годы» организован конкурс проектов «Молодежь Северодвинска – 2019». 

Профинансировано 34 проекта на общую сумму  

1 554 тыс. рублей, в том числе по направлениям: 

проведение молодежных акций, направленных на профилактику 

асоциальных явлений в молодежной среде (алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, курения), спортивно-оздоровительные экспедиции и лагеря, 

работа психолого-консультационных служб; 

организация мероприятий, направленных на поддержку и интеграцию  

в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, 

создание и развитие групп самопомощи и взаимной поддержки.  

В рамках всероссийской антинаркотический акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» на интернет-ресурсах ГАУ АО «Молодежный центр» 

размещена информация о проведении акции с телефонами «доверия» 

правоохранительных органов, учреждений и организаций здравоохранения, 

оказывающих медицинскую помощь наркозависимым. 

В 2019 году в городе Северодвинске организовано 1187 выходов  

на дежурство по охране общественного порядка народными дружинниками, 

проведено 933 профилактических мероприятия (распространено правовых 

знаний, разъяснено норм поведения в общественных местах и т.д.); 

проверено 87 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. 

На территории муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район» органами по делам молодежи  

во время проведения молодежных мероприятий при содействии волонтеров 

распространялась информация (листовки, буклеты) антинаркотической 

направленности. В 2019 году проведен социальный опрос в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на тему: «Молодежь против», 

классные часы и мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы  

с наркоманией. 

Агентством по спорту Архангельской области, совместно  

с администрациями муниципальных образований Архангельской области,  

проведены профилактические мероприятия, направленные на профилактику 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

В мае 2019 года проведено более 20 физкультурно-массовых 

мероприятий, посвященных  «Всемирному Дню без табака» (31 мая),  

в которых приняли участие 2800 жителей Архангельской области. Наиболее 

массовые мероприятия: «Веселые старты среди детей и подростков» 

(муниципальное образование «Город Коряжма», летний фестиваль ВФСК 

ГТО (муниципальное образование «Котлас»), велопробег «Онега за здоровый 

образ жизни» (муниципальное образование «Онежский муниципальный 
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район»), легкоатлетический забег «Курить не модно!» (муниципальное 

образование «Мирный»), акция «Не будь зависим!» (муниципальное 

образование «Верхнетоемский муниципальный район»), единый день 

выполнения нормативов ВФСК ГТО (муниципальное образование «Вельский 

муниципальный район»). 

В рамках мероприятий, приуроченных к международному дню борьбы  

с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня), проведены: 

проект «Игровой полигон» (муниципальное образование «Город 

Архангельск»), городской спортивно-технический праздник (муниципальное 

образование «Город Архангельск», любительское физкультурно-семейное 

мероприятие по велоспорту «ВЕЛОКВЕСТ» (муниципальное образование 

«Котлас»), туристический слет рабочей молодежи «Турслет-2019» 

(муниципальное образование «Онежский муниципальный район»), 

Спартакиада «Я нужен России здоровым!» (муниципальное образование 

«Вельский муниципальный район), спортивная акция «Молодежь против 

наркотиков!» (муниципальное образование «Мирный»), турнир по мини-

футболу (муниципальное образование «Пинежский муниципальный район»).  

Агентство по спорту Архангельской области совместно  

с подведомственными учреждениями на постоянной основе проводит работу 

по изготовлению и размещению наглядной продукции, видео –  

и фотоматериалов, пропагандирующих занятия физической культурой  

и спортом, а также здоровый образ жизни.  

 В течение 2019 года учреждениями культуры  Архангельской области  

проводилась системная информационно-образовательная работа, 

направленная на профилактику потребления наркотических и психотропных 

препаратов.  

 Основной формой работы учреждений культуры по профилактике 

распространения наркомании  на территории Архангельской области 

является проведение информационной и разъяснительной работы  

в учреждениях культуры, а также размещение на сайте министерства 

культуры Архангельской области информации о мероприятиях, 

направленных на профилактику наркозависимого поведения.  

 В течение 2019 года учреждениями культуры Архангельской области 

было  организовано   и проведено свыше 170 мероприятий,  направленных  

на профилактику потребления наркотических средств и психотропных 

веществ: информационно-образовательные беседы (35), публичные массовые 

акции (29), интерактивные лекции (27), стендовые доклады (10), выставки 

книг и буклетов определенной тематической направленности (7), дискуссии 

по типу познавательной  викторины (5).  

 Кроме того, учреждениями культуры Архангельской области были 

подготовлены 5 комплексных мероприятий, направленных на профилактику 

потребления наркотических средств, алкоголя и табачных изделий, а так-же 

подготовлены 4 публикации в СМИ, направленные на формирование 

неприятия идеологии распространения наркотических средств, в рамках 

Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 
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 Оценив работу, проделанную учреждениями культуры Архангельской 

области, отмечается повышение количества (увеличение на 25% по 

сравнению с 2018 годом) и качества проведенных мероприятий, а также 

наравне с традиционными формами работы (лекции, беседы, выставки книг  

и акции) появились 3 новые формы работы с целевой аудиторий (квест, 

тематический концерт, выставка инсталляций).  

Для формирования у подрастающего поколения законопослушного 

поведения, внутренней системы антинаркотических запретов и установок 

здорового образа жизни, а также предупреждения совершения ими 

преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков в 2019 году органами внутренних дел Архангельской 

области во взаимодействии с иными субъектами профилактики организовано 

проведение оперативно-профилактических операции «Дети России», 

«Группа», «Подросток», «Безнадзорные дети», общероссийских акций 

«Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник», комплекса 

профилактических мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с наркоманией.  

Для привлечения общественности к проблеме наркомании  

и формированию в обществе негативного отношения к их незаконному 

потреблению реализован региональный этап конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«Спасем жизнь вместе».   

В рамках антинаркотической работы с учащимися образовательных 

учреждений (школы, высшие и среднетехнические учебные заведения)  

и педагогическими коллективами проводятся лекции на правовую тематику. 

Только в областном центре реализовано 91 такое мероприятие, аудитория 

охвата составила порядка 5000 человек. 

Принято участие в двух семинарах в режиме видеоконференции  

с органами системы профилактики и образования Архангельской области на 

тему профилактики потребления наркотических средств и о мерах 

реагирования в случае их потребления, а также в областной родительской 

конференции «Здоровое детство».  

Проведена коллегиальная работа по безопасности для российских  

и иностранных студентов Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Северный 

государственный медицинский университет». 

Реализован комплекс мер, направленных на развитие волонтерского 

антинаркотического движения. Так, во взаимодействии с Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Северный государственный медицинский университет» 

проведена работа по подготовке студентов в антинаркотической пропаганде, 

обучено 17 волонтеров группы «НаркоСтоп». 

В соответствии с полномочиями, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 323 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
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здравоохранения» и приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 05 мая 2016 года № 285н «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения государственной функции по 

осуществлению лицензионного контроля деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений» в 2019 году специалистами 

Территориального органа Росздравнадзора проведено 16 проверок 

соблюдения лицензионных требований при осуществлении деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений, из них 4 плановых проверки  

и 12 внеплановых проверок. 

Внеплановые проверки проведены: 

с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания – 4 

проверки (33% от числа проведённых внеплановых проверок); 

во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой – 8 проверок психоневрологических 

интернатов (67% от числа проведённых внеплановых проверок). 

В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения: 
 

 порядка допуска лиц к работе с наркотическими средствами  
и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом 
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, 
установленного постановлением Правительства Российской Федерации от  
6 августа 1998 года № 892; 

 правил хранения наркотических средств, психотропных веществ  
и их прекурсоров, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2009 года № 1148; 

 порядка перевозки наркотических средств и психотропных веществ, а 
также оформления необходимых для этого документов, установленного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 года 
№ 449; 

 правил ведения и хранения специальных журналов регистрации 
операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 ноября 2006 года № 644. 

По материалам проверок на основании ст. 28.2, ст. 28.3 составлены 

протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 

1 статьи 6.16 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение правил оборота, хранения и учёта 

наркотических средств и психотропных веществ. 

В региональный сегмент Федерального реестра выданных лицензий, 

ведение которого осуществляет Территориальный орган Росздравнадзора по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу, внесены сведения 

о 67 действующих лицензиях на деятельность, связанную с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
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культивированию наркосодержащих растений (2018 год – 70).  

79 лицензиатов имеют право на оказание медицинских услуг по 

специальности «психиатрия-наркология» (2018 год – 80): 35 

государственных медицинских организаций (2018 год – 38), 6 

индивидуальных предпринимателей (2018 год – 10) и 38 частных 

медицинских организаций (2018 год – 32). 

Анализ реализации профилактических антинаркотических 

мероприятий в 2019 году позволил выделить следующие основные эффекты: 

повышение интереса участников к мероприятиям, направленным на 

формирование здорового образа жизни, что подтверждается увеличением 

количества участников проводимых мероприятий; 

формирование системы комплексной педагогической, психологической  

и социальной помощи детям и их семьям; 

организация системной работы по раннему выявлению лиц, 

употребляющих и (или) распространяющих НС и ПАВ в образовательной 

среде. 

 

5. Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков 

 

Правоохранительными органами Архангельской области для 

достижения генеральной цели Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 

года № 690 (далее – Стратегия), в 2019 году реализован комплекс мер по 

пресечению незаконного распространения наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров (далее – НС и ПВ) на 

территории Архангельской области. Уделено значительное внимание 

профилактике немедицинского потребления наркотиков с приоритетом 

мероприятий первичной профилактики. Обеспечен надлежащий 

государственный контроль (надзор) за оборотом прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ. Продолжено взаимодействие со всеми 

субъектами антинаркотической деятельности. 

Оперативная обстановка в сфере незаконного оборота наркотиков 

(далее – НОН) на территории Архангельской области в рассматриваемый 

период остается стабильной. Число криминальных деяний наркотической 

направленности по сравнению с 2018 годом несколько снизилось и составило 

861 факт (2018 год 895, -3,8%). Сократилась на 4,5% и их доля от общего 

массива зарегистрированных на территории области преступлений (2018 год 

– 4,7%). При этом количество наркопреступлений тяжкого и особо тяжкого 

характера увеличилось на 7,8% (2018 год – 682, 2019 год – 735). Большинство 

деяний рассматриваемой категории выявлено сотрудниками органов 

внутренних дел Архангельской области (829 или 96,2%).  

Мониторинг преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, показывает, что официальная статистика дает приблизительную 
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возможность проследить динамику наркопреступности, так как она имеет 

высокую степень латентности. Несмотря на это, распространение  

и потребление наркотических средств в большей степени характерно для 

городов и районов Архангельской области с относительно ровной 

экономической деятельностью, с устойчивым уровнем жизни населения  

и социальной сферой.  

Как и ранее, большая часть преступлений рассматриваемой категории, 

на долю которых приходится 56% от общего массива зарегистрированных 

наркопреступлений или 481 эпизод (2018 год – 520 или 58,1%), выявляется  

в областном центре 

Криминогенная обстановка в иных муниципальных образованиях 

складывается следующим образом: 
Муниципальное образование 

Архангельской области 

Зарегистрировано 

наркопреступлений в 

2019 году  

Зарегистрировано 

наркопреступлений 

в 2018 году 

Динамика  

г. Северодвинск 137 136 +0,7% 

г. Котлас 79 61 +29,5% 

г. Коряжма 21 19 +10,5% 

г. Каргополь  11 15 -26,7% 

г. Новодвинск 25 34 -26,5% 

Устьянский район 13 7 +85,7% 

Вельский район 21 21 0 

Няндомский район 15 30 -50% 

Отмечается рост наркопреступлений и в муниципальных образованиях 

«Ленский муниципальный район» (+33,3%, с 3 до 4) и «Вилегодский 

муниципальный район» (с 1 до 3). В то же время, на территориях 

муниципальных образований:  «Мезенский муниципальный район», 

«Лешуконский муниципальный район», «Верхнетоемский муниципальный 

район» и «Пинежский муниципальный район» данных противоправных 

деяний не установлено. 

 Противодействие распространению запрещенных и подконтрольных 

веществ в первую очередь предполагает пресечение их сбыта или 

производства. На долю преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ, 

приходится 72,7% от общего массива зарегистрированных деяний, связанных 

с НОН (2018 год – 55,3%, в абсолютных цифрах 2018 год – 495 преступления,  

2019 год – 626).  
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 В 2019 году проводилась целенаправленная работа с наркотрафиком 

запрещенных веществ. В результате принятых мер количество пресеченных 

фактов контрабандных поставок сильнодействующих веществ увеличилось  

в 2,7 раза (с 3 до 8, ст. 226.1УК РФ). Вместе с тем фактов контрабанды НС 

 и ПВ не выявлено.  

В рамках мероприятий по подрыву экономических основ 

наркопреступности зарегистрировано 1 преступление, направленное на 

легализацию (отмывание) денежных средств, полученных от наркобизнеса 

(муниципальное образование «Котлас») (2018 год – 1, ст. 174.1 УК РФ). 

Окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в 

ноябре 2018 года за указанное деяние. Сумма легализованных денежных 

средств составила 146 тысяч рублей, арестовано имущество на сумму 1725 

тысяч рублей.  

Ликвидировано 6 притонов для потребления НС и ПВ (2018 год – 8,  

-25%; ст. 232 УК РФ). Кроме этого, в результате оперативно-розыскных 

мероприятий зарегистрировано 5 фактов хищения (либо вымогательства) 

наркотиков (2018 год – 10; ст. 229 УК РФ), один – склонения к потреблению 

наркотических средств (Шенкурский муниципальный район) (2018 год – 1; 

ст. 230 УК РФ) и культивирования наркосодержащих растений (город 

Коряжма) (2018 год – 1, ст. 231 УК РФ). 

Выявление наркопреступлений в целом варьировалось от 53 до 86 

эпизодов ежемесячно, большее их количество зарегистрировано в апреле 

(82), августе (86) и октябре (84), меньшее – в июне (66) и сентябре (53).  

В общественных местах совершено 270 наркопреступлений (2018 год – 

295, -8,5%), в том числе на улицах – 225 (2018 год – 267, -15,7%), вне 

населенного пункта (дорога, трасса) – 6 (2018 год – 7, -14,3%).  

Расследовано 354 противоправных деяния, связанных с НОН  

(2018 год 501, -29,3%), более половины которых относится к категории 

тяжких и особо тяжких – 256 (2018 год – 335, -23,6%), пятая часть совершена 

группой лиц по предварительному сговору – 68 (2018 год – 115), под 

воздействием наркотиков – 19 (2018 год – 18, +5,6%). Более 95% 

расследованных преступлений направлены в суд с утвержденным 

обвинительным заключением – 338 (2018 год – 460, -26,5%).  
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В производстве органов внутренних дел находились уголовные дела по 322 

эпизодам противоправной деятельности (2018 год – 467, -31%), из которых  

в суд направлено – 306 (2018 год – 429, -28,7%). 
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 В ходе деятельности по раскрытию наркопреступлений установлено 

311 лиц, их совершивших (2018 год – 425, -26,8%), 238 совершили тяжкие  

и особо тяжкие деяния (2018 год – 289, -17,6%), 118 – в составе группы лиц 

по предварительному сговору (2018 год – 111), 8 – в составе организованной 

группы (2018 год – 25), 7 – в составе преступного сообщества (2018 год – 16). 

Практически все граждане не имеют постоянного источника доходов 

(309).
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 Незначительно увеличилась доля потребителей наркотиков в числе 

лиц, совершивших преступления с 1,8% до 1,9% (со 176 до 168, всего лиц  

с 9633 до 9007). Из 168 лиц указанной категории 79 (2018 год – 94, -16%) 

совершили 90 наркопреступлений (2018 год – 65, +38,5%). Установлено 20 

лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения, что меньше на 

31% в сравнении с 2018 годом (2018 год – 29).  

Сохраняется криминальная активность граждан, находящихся  

в возрасте от 18 до 29 лет (56% от общего числа лиц, совершивших 

наркопреступления, 2018 год – 59%), а также в возрасте от 30 до 39 лет 

(30,5% от общего числа лиц, совершивших наркопреступления, 2018 год – 

25%).  
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Уменьшилось на 36,8% число несовершеннолетних, совершивших 

наказуемые деяния, связанные с НОН (с 19 до 12).  

Анализ социально-криминалистической характеристики преступности 

показывает, что более половины преступлений наркотической 

направленности совершено лицами, ранее совершавшими преступления – 164 

(2018 год – 217, -24,4%). Их доля составляет 52,7% от общего числа лиц, 

совершивших преступления (2018 год – 51%).  

На момент возбуждения уголовного дела из незаконного оборота 

изъято 27082 гр. (2018 год – 15645 гр., +73,1%) наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ, из них 

сотрудниками органов внутренних дел Архангельской области – 24515 гр. 

(2018 год 11504, + в 2,1 р.). 
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Среди изъятых наркотических средств (26414 гр.) доминирующую 

позицию занимают синтетические наркотические средства (71%), количество 

которых увеличилось на 49,3% (с 12679 гр. до 18670 гр.), из низ на 46,2% 

наркотических средств амфетаминовой группы (с 10402 гр. до 15211 гр.).  

Наиболее часто в незаконном обороте встречаются такие синтетические 

наркотики, как N-метилэфедрон и его производные (66,7% от числа изъятых 

синтетических наркотических средств) и синтетические аналоги 

тетрагидроканнабинола (16,5% соответственно). Из наркотических средств 

растительного происхождения преобладают наркотические средства 

каннабисной группы, на их долю приходится 28,2% или 7449 гр. (2018 год – 

2062 гр.). В результате принятых мер до потребителя не дошло порядка 132 

тысяч разовых доз.  

 В 2019 году организована работа по выявлению и пресечению 

преступлений, связанных с распространением подконтрольных веществ 

бесконтактным способом при помощи сети Интернет. В сфере использования 

информационно-телекоммуникационных технологий зарегистрировано 251 

преступление, связанное с незаконным производством, сбытом или 

пересылкой наркотиков (2018 год – 145, +73,1%; ст. 228.1 УК РФ), из 

которых 240 выявлены сотрудниками органов внутренних дел Архангельской 

области (2018 год – 138, +73,9%).  



 41 

В целях предупреждения распространения наркомании на территории 

региона и профилактики наркопреступлений пресечено 682 

административных правонарушения в области антинаркотического 

законодательства (2018 год – 832, -18%). Практически половина (48%) 

пресеченных административных правонарушений приходится на ст. 6.9 

КоАП РФ, их количество в 2019 году составило 328 фактов (2018 год – 355, -

7,6%).  
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 В рамках правового побуждения по избавлению от наркотической 

зависимости по решению суда направлено на прохождение диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения и (или) медицинской и (или) 

социальной реабилитации 217 наркопотребителей. За уклонение от 

возложенной обязанности составлен 161 протокол об административных 

правонарушениях по ст. 6.9.1 КоАП РФ. (2018 год – 213). 

В целях контроля за исполнением государственного надзора за 

деятельностью юридических лиц, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ, пресечено  

13 административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.16 КоАП РФ  

(2018 г. – 44). 

Из 470 лиц (2018 год – 529), в отношении которых составлены 

протоколы об административных правонарушениях, снизилась доля 

несовершеннолетних и молодежи на 2,4% и 2,1%, соответственно.  

Для информирования граждан о состоянии наркопреступности на 

территории региона осуществлена работа по размещению в средствах 

массовой информации, в том числе в сети Интернет, материалов 

антинаркотической направленности.  

За 2019 год в региональных средствах массовой информации 

размещено 354 материала, в том числе на телевидении – 99, радио – 34,  

в печатных изданиях – 10, сайтах информационных агентств – 211. 

Ежедневно сведения о зарегистрированных преступлениях на территории 

Архангельской области, в том числе наркопреступлениях, размещаются на 

официальном сайте УМВД России по Архангельской области в сети 

Интернет, озвучиваются в эфире радиостанции Р-29. В указанный период  

в ведомственной программе «Правопорядок» вышло 45 телесюжетов  
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о выявлении фактов распространения наркотиков на территории 

Архангельской области и задержании подозреваемых в совершении такого 

рода преступлений. 

Кроме этого, на официальном сайте УМВД России по Архангельской 

области создана рубрика «Противодействие наркотизации», а в рубрике 

«Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления» – раздел «Антинаркотическая комиссия Архангельской 

области». 

В 2019 году основные усилия РУФСБ России по Архангельской 

области в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков были 

направлены на пресечение межрегиональных и международных каналов их 

поставки на территорию региона. 

В результате проведенной РУФСБ России по Архангельской области 

работы на указанном направлении пресечено 4 канала поставки 

наркотических средств в Архангельскую область. Из незаконного оборота 

изъято 2,746 кг. наркотических средств (2018 год – 5,042 кг.). В 2019 году по 

материалам РУФСБ России по Архангельской области возбуждено  

24 уголовных дела по ст. ст. 228, 228.1, ст. 229.1 УК РФ (2018 год – 23), (из 

них 4 – СО РУФСБ России по Архангельской области (2018 год – 5), 

осуждено 12 лиц, которые ранее были задержаны с поличным и арестованы 

(2018 год – 18).  

Проведенный анализ оперативно-служебной деятельности 

свидетельствует о спросе на синтетические наркотические средства  

и наркотические средства амфетаминовой группы (N-метилэфедрон). 

Снижение приведенных показателей по ряду направлений не отражает 

позитивные тенденции в развитии наркопреступности, а связано со 

сложностями их выявления и расследования, по причине активного 

использования наркосбытчиками сети «Интернет» для организации 

бесконтактного распространения наркотических средств и психотропных 

веществ. Данная противоправная деятельность приобретает все более 

организованный, высокотехнологичный и законспирированный характер, так 

как бурное развитие информационно-коммуникационных технологий, 

платежных систем позволяют осуществлять безналичный перевод денежных 

средств, не идентифицируя отправителя и получателя. В настоящее время 

для торговли наркотиками активно используется так называемая 

криптовалюта (также используется термин «виртуальная валюта»), например, 

Биткоин (Bitcoin). 

Оперативная обстановка в учреждениях УФСИН России по 

Архангельской области в 2019 году по линии противодействия незаконному 

обороту наркотиков была удовлетворительной и не получила осложнений. 

В составе УФСИН России по Архангельской области (далее – УФСИН) 

функционирует 17 учреждений. 

Лимит наполнения спецконтингентом учреждений УФСИН составляет  

12149 мест. По состоянию на 1января 2020 года содержались 8335 человек, 

из них 2050 человек отбывали наказание за совершение преступлений  
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в сфере незаконного оборота наркотиков (2018 год – 2185), что составляет 

24,5% от общего количества спецконтингента (2018 год – 24,2%). 

По возрастам: до 18 лет – 5 человек (2018 год – 6); от 18 до 20 лет – 127 

человек (2018 год – 146); от 20 до 25 лет – 493 человека (2018 год – 538); от 

25 до 30 лет – 523 человека (2018 год – 564); от 30 до 40 лет – 634 человека 

(2018 год – 699); старше 40 лет – 268 человека (2018 год – 232). 

 Иностранными гражданами являлись 120 подозреваемых, обвиняемых  

и осужденных (2018 год – 144), из них граждане республик Средней Азии 

составляли 53 человека (2018 год – 84), граждан республик Закавказья – 25 

человек (2018 год – 21).  

 Руководствуясь Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года 

№ 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы» и Федеральным законом от 12 августа 1995 года  

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в учреждениях 

УФСИН зафиксировано 2 факта изъятия наркотических средств или 

психотропных веществ (2018 год – 7). Общая масса изъятых наркотических 

средств и психотропных веществ составила 7,92 г (2018 год – 95,27 г). 

В жилой зоне запрещенные вещества не изымались. Все изъятия были 

осуществлены при попытке доставки запрещенных веществ в учреждения 

УФСИН. 

Органами предварительного расследования за 2019 год возбуждено  

1 уголовное дело по линии незаконного оборота наркотиков по факту  

их доставки в учреждения УФСИН в отношении осужденных, отбывающих 

уголовное наказание в учреждениях УФСИН (2018 год – 3). 

 В 2019 году по учетам филиалов ФКУ УИИ УФСИН прошли 10838 

осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не 

связанным с изоляцией от общества, подозреваемых и обвиняемых, в 

отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 

запрета определенных действий и залога  (2018 год – 10957, снижение на 

1,09%), в том числе 810 лиц (2018 год – 944, снижение  на 18,4%) осуждены 

за преступления в сфере незаконного оборота  на территории Российской 

Федерации наркотических средств и (или) психотропных веществ.  

Наибольшее число лиц 536 или 66,17% (2018 год – 702 или 74,36%) 

составляют осужденные условно, которым в соответствии со ст. 73 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) установлен 

испытательный срок. Остальные категории осужденных распределились 

следующим образом: осужденные к лишению права заниматься 

определенной деятельностью или занимать определенные должности – 4 

(2018 год – 2), осужденные к обязательным работам – 34 (2018 год – 47), 

осужденные к исправительным работам – 73 (2018 год – 74), осужденные  

к ограничению свободы – 81 (2018 год  – 44), отсрочка исполнения наказания  

в соответствии со ст. 82 (беременные женщины, а также женщины  

и мужчины, имеющие несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет)  

УК РФ – 7 (2018 год – 6). Подозреваемые и обвиняемые, находившиеся под 

домашним арестом – 57 (2018 год – 65). Подозреваемые и обвиняемые,  
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в отношении которых избрана мера пересечения в виде запрета 

определенных действий – 18 (2018 год – 61). Подозреваемые и обвиняемые,  

в отношении которых избрана мера пересечения в залоге – 0 (2018 год – 4). 

Осужденные с отсрочкой исполнения наказания в соответствии                                 

со ст. 82.1 (лица, в установленном порядке признанные больными 

наркоманией) УК РФ в 2019 году на учете ФКУ УИИ УФСИН не состояли 

(2018 год – 2).  

 

6. Оценка реализации региональных антинаркотических программ 

 

В целях реализации государственных программ Российской 

Федерации, направленных на противодействие незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, на территории 

Архангельской области разработана и реализуется подпрограмма № 1 

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ» (далее – подпрограмма) 

государственной программы Архангельской области «Обеспечение 

общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма 

и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 11 октября 2013 года № 478-пп. 

Механизмом реализации государственной программы предусмотрено 

осуществление финансирования за счет средств областного бюджета                          

в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый 

год в установленном порядке через государственных заказчиков 

(исполнителей) программы. 

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году 

предусмотрены финансовые средства в размере 1010,0 тыс. рублей  

из областного бюджета на следующие мероприятия: 

на проведение выездных семинаров для специалистов образовательных 

организаций по вопросам профилактики незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ в образовательной среде – 350,0 тыс. 

рублей; 

на проведение  исследования по итогам 2016 – 2020 годов – 350,0 тыс. 

рублей; 

на проведение областного конкурса социальных проектов, 

направленных на профилактику незаконного оборота наркотических средств  

и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни  

в молодежной среде в 2016 – 2020 годах – 150,0 тыс. рублей; 

на информационно – методическое обеспечение деятельности 

специалистов по работе с молодежью по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ – 100 тыс. 

рублей; 

на изготовление видеороликов социальной рекламы – 50 тыс. рублей; 
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на организацию и проведение областных семинаров для специалистов 

органов управления и образовательных организаций по проблемам 

содержания и организации деятельности по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ  

в образовательной среде – 10 тыс. рублей.  

За отчетный период выделенные денежные средства освоены в размере 

990 тыс. рублей. За отчетный период кассовые расходы на целевые 

мероприятия составили 990,0 тыс. рублей. План реализации мероприятий 

подпрограммы не нарушен. 

В отчетном периоде Архангельская область не принимала участие  

в реализации государственных программ Российской Федерации  

и федеральных целевых программ и не заключала с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

соглашений (договоров) о намерениях.  

Межведомственные комиссии по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту созданы  

в 24 муниципальных образованиях Архангельской области (92,3 процента).  

В муниципальных образованиях «Мезенский муниципальный район»  

и «Лешуконский муниципальный район» антинаркотическая деятельность 

осуществляется в рамках работы комиссий по профилактике 

правонарушений. 

В 16 муниципальных образованиях Архангельской области 

разработаны и реализуются антинаркотические программы (планы) с общим 

объемом финансирования на 2019 год в размере 7620,28 тыс. рублей 

(освоено 7519,86 тыс. рублей).  

 

7. Оценка состояния наркоситуации в Архангельской области  

в соответствии с Критериями оценки развития наркоситуации 
 

Наркоситуация в Архангельской области в соответствии с критериями 

оценки, определенными Положением о государственной системе 

мониторинга наркоситуации, в целом оценивается как «Напряженная» 

(2018 год – «Напряженная») в том числе: 

 

№ 

п/п 

Параметры 

оценки 

наркоситуации 

Показатель оценки 

наркоситуации 

2018 год 2019 год 

Значение 
Состояние 

наркоситуации 
Значение 

Состояние 

наркоситуации 

1. Масштабы 

незаконного 

оборота 

наркотиков 

Удельный вес 

наркопреступлений в 

общем количестве 

зарегистрированных 

преступных деяний (%) 

4,7 
Удовлетворите

льное 
4,5 

Удовлетворите

льное 

Вовлеченность 

наркопотребителей в 

незаконный оборот 

наркотиков (%)) 

1,9 
Удовлетворите

льное 
4,5 Тяжелое 

Криминогенность 

наркомании (влияние 

наркотизации на 

криминогенную 

22,9 Напряженное  12,6 
Удовлетворите

льное 
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обстановку) (%)   

Удельный вес лиц, 

осужденных за 

совершение 

наркопреступлений, в 

общем числе осужденных 

лиц (%) 

12,96 Тяжелое 7,97 
Удовлетворите

льное 

Удельный вес молодежи в 

общем числе лиц, 

осужденных за 

совершение 

наркопреступлений (%) 

64,2 Предкризисное 65,3 Предкризисное 

2. Масштабы 

немедицинского 

потребления 

наркотиков  

Оценочная 

распространенность 

употребления наркотиков 

по данным 

социологических 

исследований 

1,4 Тяжелое 3,5 Напряженное  

3. Обращаемость за 

наркологической 

медицинской 

помощью 

Общая заболеваемость 

наркоманией и 

обращаемость лиц, 

употребляющих 

наркотики с вредными 

последствиями (на 100 

тыс. населения)
 
 

102,6 
Удовлетворите

льное 
97,6 

Удовлетворите

льное 

Первичная 

заболеваемость 

наркоманией (на 100 тыс. 

населения) 

10,0 
Удовлетворите

льное 
8,8 

Удовлетворите

льное 

Первичная обращаемость 

лиц, употребляющих 

наркотики с вредными 

последствиями (на 100 

тыс. населения) 

8,9 Кризисное 7,9 Кризисное 

4. Смертность от 

употребления 

наркотиков 

Смертность, связанная с 

острым отравлением 

наркотиками по данным 

судебно-медицинской 

экспертизы (на 100 тыс. 

населения) 

0,1  
Удовлетворите

льное 
0,61 

Удовлетворите

льное 

 

 

8. Краткосрочное прогнозирование дальнейшего развития 

наркоситуации 

 

В 2019 году наркоситуация на территории Архангельской области не 

претерпела существенных изменений. Уровень наркотизации населения по-

прежнему остается сравнительно невысоким. Граждане, причастные  

к наркобизнес, постоянно предпринимают попытки создания новых каналов 

доставки наркотиков в регион, меняют способы их распространения, 

тщательно маскируют места их хранения, совершенствуют механизмы 

легализации наркодоходов. 

 Наркорынок области формируется за счет наркотиков, ввозимых из 

других субъектов Российской Федерации, в большей степени из городов  

Санкт – Петербурга и Москвы. Осуществляется транзит запрещенных 

веществ из республик Коми, Карелия и Вологодской области. Поставки 
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наркотиков преимущественно осуществляются автомобильным транспортом. 

Зарегистрированы факты поступления сильнодействующих веществ  

в международных почтовых отправлениях.  

Благодаря географическому положению и суровым на значительной 

части территории природно-климатическим условиям, местная сырьевая база 

отсутствует. Культивирование наркосодержащих растений (масленичный 

мак, конопля) возможно только в южных районах области  

и в незначительных количествах, как правило, на приусадебных участках 

либо выращивание в домашних условиях.  

На территории Архангельской области отсутствуют объекты 

легального производства прекурсоров, также не зарегистрировано  

в установленном законом порядке объектов, имеющих производственную и 

(или) лабораторную базу для производства (изготовления) наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Среди изъятых 

наркотических средств доминирующую позицию занимают синтетические 

наркотические средства (71%), количество которых увеличилось на 49,3%. 

Анализ результатов правоохранительной деятельности в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков показывает, что 

наркоситуация в Архангельской области не претерпела значительных 

изменений. Вместе с тем дальнейшее развитие получили ранее 

сформировавшиеся тенденции.  

Сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов  

и прекурсоров, сильнодействующих веществ продолжает осуществляться 

бесконтактным способом, который базируется на использовании новейших 

технологий, в том числе сети Интернет. Учитывая постоянный рост 

аудитории пользователей можно предположить дальнейшее масштабное 

использование интернет-ресурсов в целях пропаганды и рекламы наркотиков, 

а также вербовки продавцов и курьеров.  

Проведенный мониторинг сети Интернет показывает, что сделки по 

сбыту запрещенных и подконтрольных веществ на территории региона 

осуществляются в мессенджере «Tелеграм» и на крупнейшей торговой 

площадке «Гидра», которая располагается в анонимной сети «Даркнет», 

доступ на которую возможен только через программное обеспечение «Tор», 

позволяющее установить скрытое сетевое соединение. В связи с этим одним 

из проблемных вопросов является возможность деанонимизации 

пользователей и технического контроля указанных ресурсов.  

Негативное влияние на развитие наркоситуации может оказать 

контрабанда сильнодействующих веществ, осуществляемая посредством 

почтовых сообщений.   

Развитая инфраструктура, существующая сеть автомобильных дорог 

позволяет создать благоприятные условия для поставок наркотических 

средств и психотропных веществ. В город Котлас наркотические средства 

поступают через Вилегодский район из Кировской области, Ленский район  

из Республики Коми и напрямую из Вологодской области. Через города 

Вельск и Каргополь автомобильным транспортом наркотические средства 
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доставляются из городов Санкт-Петербурга и Москвы в областной центр,  

а также в города и районы Архангельской области, обеспечивая транзит  

в Республику Карелия.  

 

9. Управленческие решения и предложения по изменению 

наркоситуации в Архангельской области и в Российской Федерации 

 

В целях изменения наркоситуации в Архангельской области 

необходимо: 

На федеральном уровне: 

1. Рассмотреть возможность принятия соответствующего 

законодательного регулирования относительно запрета на розничную 

продажу бестабачных никотиновых смесей и установления 

административной ответственности за его нарушение. 

2. С целью оказания методической помощи антинаркотическим 

комиссиям в субъектах разработать актуальные методические  

и информационно-просветительные материалы, фото, видеоматериалы 

антинаркотической направленности для размещения в социальных сетях  

и средствах массовой информации регионов. 

 

На региональном уровне: 

1. Проработать вопрос увеличения объемов финансовой поддержки 

проектной деятельности негосударственных организаций, осуществляющих 

комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих 

наркотические средства и (или) психотропные вещества без назначения 

врача. 

2. Обеспечить организационно-методическую помощь 

негосударственным организациям, реализующим программы (проекты), 

направленные на профилактику наркомании, реабилитацию  

и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические или психотропные 

вещества. 

3. Обеспечить проведение общей, специальной и индивидуальной 

профилактики наркомании и предупреждения наркопреступности  

в образовательных организациях Архангельской области, а также  

в отношении детей и подростков, находящихся в социально опасном 

положении, воспитывающихся в детских домах, школах-интернатах, 

находящихся в организациях социального обслуживания и учреждениях 

исполнения наказаний. 

4. Обеспечить реализацию мероприятий по повышению уровня 

физической активности населения, привлечению граждан к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, физкультурно-массовым  

и спортивным мероприятиям. 

5. Организовать информационно-просветительские мероприятия                    

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленные 
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на профилактику незаконного потребления наркотических средств                             

и психотропных веществ, пропаганду здорового образа жизни. 

6. Рекомендовать правоохранительным органам Архангельской 

области: 

 осуществить комплекс мероприятий, направленных на выявление 

фактов контрабанды запрещенных веществ; 

 в ходе оперативно-служебной деятельности совершенствовать методы 

выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в том числе совершенных в организованных формах,  

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий;  

 с целью профилактики распространения наркомании на территории 

Архангельской области, в том числе в подростковой среде, во 

взаимодействии с субъектами антинаркотической деятельности осуществить 

комплекс профилактических мероприятий, направленных на 

антинаркотическую пропаганду. 

На муниципальном уровне: 

1. Провести анализ мониторинга наркоситуации в 2019 году, его 

результаты рассмотреть на заседании муниципальных антинаркотических 

комиссий Архангельской области. 

2. Разработать и реализовать меры по улучшению наркоситуации  

в муниципальном образовании. 

Приложение:  

1. Социологическое исследование в рамках мониторинга наркоситуации  

в Архангельской области за 2019 год, на 63 л.; 

 


