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ДОКЛАД 

о наркоситуации на территории Пермского края 

по итогам 2018 года 

 

1. Характеристика Пермского края 
 

Пермский край образован 1 декабря 2005 года в результате объединения 

Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. 

Административный краевой центр – город Пермь. Пермский край входит в 

состав Приволжского федерального округа. 

Регион занимает площадь 160236,5 км.
2
 на востоке Восточно-

Европейской равнины и западном склоне Среднего и Северного Урала, 

находится на стыке двух частей света – Европы и Азии.  

Максимальная протяженность края составляет: с севера на юг – 645 км, 

с запада на восток – 417,5 км. 

 

 

Границы Пермского края очень извилисты, их протяжённость составляет 

более 2,2 тысячи км. Пермский край граничит с двумя областями и тремя 

республиками Российской Федерации: на севере – с Республикой Коми, на 

западе – с Кировской областью и Удмуртской Республикой, на юге – с 

Республикой Башкортостан, на востоке – со Свердловской областью.  

Пермский край не является приграничным регионом, и внешних 

государственных границ не имеет. 

Город Пермь является одним из крупнейших транспортных узлов 

России, находясь на пересечении железнодорожного пути из Европы в Азию 

и имея доступ к водному пути в направлении пяти морей. 

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%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%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
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В структуру таможенного поста входят 4 отдела таможенного 

оформления и таможенного контроля и отделение таможенного оформления 

и таможенного контроля (Пальниковский, Аэропорт Пермь, Березниковский, 

Удмуртский). 

Железнодорожное сообщение 

Общая протяженность железных дорог, расположенных на территории 

Пермского края, составляет 1,326 тыс. км. Имеется 111 железнодорожных 

станций, на 43 из которых производятся грузовые операции. Через 

территорию Пермского края проходит Транссибирская железнодорожная 

магистраль (Москва – Владивосток). Наиболее крупными узловыми 

железнодорожными станциями данной магистрали на территории Пермского 

края являются станции «Пермь-2» и «Пермь-Сортировочная», через которые 

проходит большое количество как пассажирских, так и грузовых поездов. 

Помимо Перми наиболее крупными станциями на данной магистрали 

являются «Верещагино» и «Кунгур». Крупным железнодорожным узлом 

также является станция «Чусовская» (г. Чусовой), через которую проходит 

железная дорога, связывающая Пермь с городами Верхнекамского 

экономического района (Березники и Соликамск), а также с северными 

районами Свердловской области. Также со Свердловской областью Пермь 

связывает железнодорожная линия, проходящая через г. Лысьва. Через  

г. Чернушку, расположенный в южной части Пермского края, проходит 

железная дорога Екатеринбург - Казань.  

Воздушный транспорт 

Город Пермь обслуживается международным аэропортом «Пермь» 

(Большое Савино). Аэропорт способен принимать все типы современных 

воздушных судов. Он является единственным воздушным пунктом пропуска 

через таможенную границу Российской Федерации на территории региона: 

на его территории находится таможенный пост «Аэропорт Пермь» Пермской 

таможни, склад временного хранения открытого типа ООО «Аэропортовый 

грузовой комплекс». В аэропорту «Пермь» организовано проведение 

пограничного, таможенного и санитарно-карантинного контроля граждан, 

перемещаемых грузов и воздушных судов, следующих международными 

авиарейсами. 

За 2018 год таможенным постом Аэропорт Пермь было оформлено 1385 

воздушных судов, из них на прилет - 688, на вылет - 697. В настоящее время 

через международный аэропорт Пермь (Большое Савино) осуществляются 

авиасообщения по направлениям Пермь-Тбилиси, Пермь-Дубай, Пермь-

Бангкок, Пермь-ГОА, Пермь-Нячанг и обратно. Указанные направления 

используются туристами и имеют сезонный характер. В летние месяцы года 

преобладает Турция, Греция и Кипр. 

С декабря 2015 года была приостановлена навигация из Республики 

Таджикистан. Однако с марта 2019 года планируется несколько авиарейсов 

из Таджикистана. 

Основной объём регулярных пассажирских перевозок осуществляется 

по маршруту «Пермь — Москва».  
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Пассажиропоток лиц, перемещающихся через таможенную границу 

ЕАЭС (Государственную границу Российской Федерации) за последние 4 

года составил: 

 2015 год — 270 514 ▼ 

 2016 год — 105 657▼ 

 2017 год — 226 019 ▲ 

 2018 год — 264 019 ▲ 

Водный транспорт 

Протекающая по территории края и города река Кама является важным 

звеном единой глубоководной системы Европейской части России, в свою 

очередь связанной с водными путями европейских стран. Из города Перми 

возможно осуществлять перевозку грузов в порты Балтийского, Белого, 

Черного, Азовского и Каспийского морей, речные порты Большого 

Европейского кольца.  
Наиболее крупными речными портами являются: Пермь-1, грузовой 

порт Пермь, Левшино (в г. Перми), Березники, Чайковский. В настоящее 

время регулярные перевозки пассажиров водным транспортом не 

производятся, осуществляются только туристические рейсы. 

Автомобильные дороги 

Через территорию Пермского края проходят автодороги федерального 

значения «Москва – Казань – Екатеринбург» и «Пермь – Киров – Санкт-

Петербург». Со Свердловской областью Пермь связывает также автодорога, 

проходящая через город Горнозаводск, с Удмуртской Республикой – 

автодорога «Чайковский – Воткинск». С Пермского автовокзала помимо 

внутрикраевых осуществляются регулярные автобусные рейсы в города 

Екатеринбург, Челябинск, Ижевск, Уфа, Набережные Челны и ряд других. 

Административно-территориальное деление. 

По состоянию на конец 2018 г. в Пермский край входили 48 

муниципальных образований:  

- 14 городских округов: г. Пермь (краевой центр), г. Краснокамск, г. 

Березники, г. Соликамск, г. Кунгур, г. Лысьва, г. Кизел, г. Губаха, г. 

Горнозаводск, г. Гремячинск, г. Оханск, г. Чайковский, г. Кудымкар 

(является центром Коми-Пермяцкого округа), закрытое административно-

территориальное образование «Звездный»; 

- 32 муниципальных района; в них: 21 городское поселение, 213 

сельских поселений, 25 городов, 27 посёлков городского типа, 3576 сельских 

населённых пунктов. 

6 муниципальных районов и 1 городской округ образуют территорию с 

особым статусом – Коми-Пермяцкий округ: г. Кудымкар (окружной центр), 

Гайнский, Косинский, Кочевский, Кудымкарский, Юрлинский, Юсьвинский 

муниципальные районы. 

Демографическая ситуация. 

Численность населения и естественный прирост.  
На 1 января 2018 г. численность населения Пермского края составила  

2 623 122 человека. 

Динамика естественного прироста населения в 2017-2018 гг. 

отрицательная. В 2018 году смертность превысила рождаемость  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://volga.ria.ru/economy/20100126/81826368.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://aviaperm.ru/ru/novosti/000418
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://volga.ria.ru/economy/20100126/81826368.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://volga.ria.ru/economy/20100126/81826368.html
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на 5224 человек. Негативно влияет на численность населения отрицательный 

миграционный прирост (-6508 человек в 2018 г.).  

 
Таблица 1. Динамика естественного прироста населения  

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1
 

Численность населения 

(на 1 января, чел.)  
↗2 631 

073 

↗2 634 

461 

↗2 636 

154 

↗2 637 

032 

↘2 634 

409 

↘2 632 

097  
↘2623122 

Родилось (в границах 

года, чел.) 
38 931 38 637 38 837 38 761 37 258 31915 29342 

Умерло (в границах 

года, чел.) 
37 453 36 966 36 901 37 370 36 369 34861 34566 

Прирост / Убыль (в 

границах года, чел.) 
+ 1 478 + 1 671 + 1 936 +1391 +889 - 2946 -5224 

Миграционный прирост 

(всего) (в границах года, 

чел.) 

1910 22 -1058 -4014 -3201 -6029 -6508 

 

Распределение населения Пермского края по типу поселений 
является высоко урбанизированным. Численность городского населения на 

01.01.2018 составляла 1988,2 тыс. человек (75,8%), сельского населения –  

634,9 тыс. человек (24,2%). За 2017 г. динамика урбанизации составила 

+0,1%.  

Плотность населения составляет 16,37 человека на 1 кв. км. 
Диаграмма 1. Численность населения Пермского края на 01.01.2018 по типам поселений 

(городские и сельские), тыс. человек 

 
 

Численность населения в муниципальных образованиях.  
На 01.01.2018 22 населенных пункта Пермского края имеют 

численность населения более 10 тыс. человек
2
: г. Пермь (1051583), 

г.Березники (143072), г. Соликамск (93868), г. Чайковский (83077), г. Кунгур 

(65690), г. Лысьва (63083), г. Краснокамск (53631), г. Чусовой (44779), 

г.Добрянка (32676), г. Чернушка (32909), г. Кудымкар (31370), г. Верещагино 

(21969), г. Оса (21061), г. Губаха (19831), г. Нытва (18608), г. Кизел (14883), 

г. Красновишерск (15359), г. Очер (14226), г. Александровск (12562),  

г. Полазна (13014), г. Горнозаводск (11375), дер. Кондратово (10023
3
). 

 

                                                           
1
 Предварительные данные. 

2
 Численность населения указана для городов, в т.ч. для городов, входящих в состав городских округов. 

3
 По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. Более свежие данные отсутствуют. По экспертным 

оценкам, численность населения сохраняется на уровне 2010 г. либо имеет положительную динамику. 

1988,2 

634,9 

Городское население 

Сельское население 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8B%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB
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Таблица 2. Численность населения Пермского края (чел.), на 01.01.2018 

 Наименование муниципального образования Население, чел. 

 Городские округа  

1 Городской округ г. Пермь 1051587 

2 Городской округ г. Березники 143072 

3 Городской округ г. Губаха 33941 

4 Городской округ г. Кунгур 65690 

5 Городской округ г. Лысьва 72765 

6 Городской округ г. Соликамск 93868 

7 Городской округ ЗАТО Звездный 9407 

 Муниципальные районы  

8 Александровский муниципальный район 27953 

9 Бардымский муниципальный район 25059 

10 Березовский муниципальный район 15351 

11 Большесосновский муниципальный район 12497 

12 Верещагинский муниципальный район 39723 

13 Горнозаводский муниципальный район 23634 

14 Гремячинский муниципальный район 10971 

15 Добрянский муниципальный район 56091 

16 Еловский муниципальный район 9185 

17 Ильинский муниципальный район 18926 

18 Карагайский муниципальный район 21338 

19 Кизеловский муниципальный район 19660 

20 Кишертский муниципальный район 11599 

21 Красновишерский муниципальный район 20261 

22 Краснокамский муниципальный район 74069 

23 Куединский муниципальный район 24564 

24 Кунгурский муниципальный район 41878 

25 Нытвенский муниципальный район 41647 

26 Октябрьский муниципальный район 27612 

27 Ординский муниципальный район 14735 

28 Осинский муниципальный район 28576 

29 Оханский муниципальный район 16068 

30 Очерский муниципальный район 22766 

31 Пермский муниципальный район 110366 

32 Сивинский муниципальный район 13839 

33 Соликамский муниципальный район 16135 

34 Суксунский муниципальный район 19433 

35 Уинский муниципальный район 10534 

36 Усольский муниципальный район 14262 

37 Чайковский муниципальный район 104780 

38 Частинский муниципальный район 12813 

39 Чердынский муниципальный район 20293 

40 Чернушинский муниципальный район 50438 

41 Чусовской муниципальный район 67353 

 Коми-Пермяцкий округ  

42 Кудымкарский городской округ 31370 

43 Гайнский муниципальный район 11978 

44 Косинский муниципальный район 6288 

45 Кочевский муниципальный район 10121 

46 Кудымкарский муниципальный район 22631 

47 Юрлинский муниципальный район 8501 

48 Юсьвинский муниципальный район 17494 
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Половозрастной состав населения.  
Количество женщин составляет 1417,9 тыс. человек (54,1%), мужчин – 

1205,2 человек (45,9%).  

По возрастным категориям:  

- детей до 13 лет (включительно) – 475,1 тыс. человек; 

- подростков от 14 до 17 лет (включительно) – 110,7 тыс. человек; 

- лиц от 18 до 49 лет (включительно) – 1142,6 тыс. человек; 

- от 50 лет и старше – 894,8 тыс. человек. 
 

Диаграмма 2. Численность постоянного населения Пермского края по возрастным 

категориям на 01.01.2018 (человек) 

 
 

Национальный состав населения.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., национальный 

состав населения Пермского края насчитывал 6 основных этносов: русские  

(2 191,4 тыс. человек, 83,2% от общей численности населения), татары  

(115,5 тыс. человек, 4,4%), коми-пермяки (81,1 тыс. человек, 3,1%), башкиры 

(32,7 тыс. человек, 1,2%), удмурты (20,8 тыс. человек, 0,8%), украинцы  

(16,3 тыс. человек (0,6%). Количество лиц других национальностей 

насчитывало 63,5 тыс. человек (2,4%), и не указали национальность 113,9 

тыс. человек (4,3%). В течение последних 7 лет коренных изменений 

национального состава постоянного населения не произошло.  
 

Диаграмма 3. Национальный состав населения Пермского края по данным Всероссийской 

переписи населения-2010 (тыс. человек) 
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Расселение каждой национальности имеет свои особенности. Русские 

живут на всей территории Уральского Прикамья. Коми–пермяки составляют 

большинство населения (69,2%) на территории бывшего Коми–Пермяцкого 

округа (Кочевский, Косинский, Кудымкарский районы). Татары и башкиры 

живут преимущественно в южных районах. Малочисленные национальности 

не образуют ареалов компактного расселения. Украинцы концентрируются 

 в городских поселениях Кизеловского угольного бассейна, белорусы –  

в северных таежных районах, удмурты – в районах по соседству  

с Удмуртской республикой. Несмотря на этническое разнообразие 

межнациональная обстановка в крае остаётся спокойной. 

В последние годы на территории Пермского края наблюдается 

устойчивый рост численности лиц некоренных национальностей, в первую 

очередь среднеазиатских и кавказских. На сегодняшний день наиболее 

многочисленными некоренными этническими диаспорами на территории 

региона являются: армянская (численность около 40 тыс. чел.), 

азербайджанская (около 8-10 тыс. чел.), таджикская (7-8 тыс. чел.), узбекская 

(7-8 тыс. чел.), киргизская (3 - 4 тыс. чел.).  

Миграционные процессы на основе статистики регистрации  

по месту жительства. 

Миграционные процессы, оцененные на основе регистрации по месту 

жительства, отражают численность постоянного населения. В эту статистику 

не входят трудовые мигранты, оформляющие миграционный учет по месту 

пребывания. 

В течение последних 5 лет Пермский край характеризуется 

отрицательным миграционным приростом. Миграционная убыль (сальдо 

между количеством прибывших и выбывших) за 2018 г. составила -6508 

человек (см. Таблицу 1).  

Доминирующим компонентом миграционных процессов Пермского края 

традиционно являлись внутрирегиональные передвижения, на которые 

пришлось суммарно 74,5% всех миграционных потоков. Миграционный 

прирост, по данным за 2018 г., отмечается в г. Перми (2330 человек), 

Пермском районе (2002 человека). В остальных муниципалитетах 

зафиксирована миграционная убыль. 

Основная причина отрицательного миграционного прироста - 

межрегиональная миграция в пределах России (-5170 человек, 85,4% от числа 

тех, кто выехал за пределы Пермского края в 2018 г.), см. Таблицу 3.  

За 2018 год из края в другие регионы страны выбыло в 1,3 раза больше 

граждан, чем прибыло. Самые распространенные направления миграции - это 

г. Москва (прибыли 1332, выбыли 2295 человек, сальдо -963 человек),  

г. Санкт-Петербург (прибыли 1025, выбыли 1645 человек, сальдо -620 

человек), Свердловская область (прибыли 2678, выбыли 3410 человек, сальдо 

-732 человека), Республика Удмуртия (прибыли 1997, выбыли 1869, сальдо 

128 человек), Тюменская область (прибыли 1535, выбыли 1600 человек, 

сальдо –65 человек), Московская область (прибыл 751, выбыли 1567 человек, 

сальдо -816 человек), Краснодарский край (прибыли 710, выбыли 1640 

человек, сальдо -930 человек). 
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Таблица 3. Структура миграционных процессов в Пермском крае в январе-ноябре 2018 г.
4
 

  Прибывшие Выбывшие 

Сальдо, 

чел. 

Внутренняя миграция в пределах России, всего 75 200 80 370 -5 170 

В том числе:     

 Внутрирегиональная 57 936 57 936 0 

Межрегиональная 17 264 22 434 -5 170 

Международная миграция, всего: 2 947 3 554 -607 

В том числе:     

 Со странами СНГ 2 597 2 827 -230 

С другими зарубежными странами 350 727 -377 

Внешняя миграция (для региона) 20 211 25 988 -5 777 

Всего 78 147 83 924 -5 777 
 

Международная миграция за 2018 г. составила 2947 человек прибывших 

и 3554 выбывших, миграционный прирост -607 человек  

(в 2017 г. 4339, 4888 и -549 человек соответственно). При снижении общей 

интенсивности миграционных процессов растет количество выезжающих из 

Пермского края за пределы России. 

Международная миграция характеризуется преобладанием 

миграционных процессов со странами СНГ (2597 прибывших и 2827 

выбывших)
5
. Доля прибывших мигрантов из стран СНГ составила за январь-

ноябрь 2018 г. 3,3% от общего количества прибывших в регион (за 2017 г.  

– 4,3%). При этом 2017-2018 гг. характеризуются тенденцией к небольшой 

миграционной убыли: в 2017 г. сальдо составляло -366 человек, в январе-

ноябре 2018 г. –230 человек (для сравнения: в 2016 г. +1118 человек).  

За последний год интенсивность миграции со странами Средней Азии 

(Узбекистаном, Туркменией, Таджикистаном, Киргизией, Азербайджаном  

и Казахстаном) снизилась. В сумме масштаб миграционных процессов 

(сумма прибывших и выбывших) сократился с 5424 в 2017 г.  

до 3152 в январе-ноябре 2018 г. (58,1% к 2017 г.). Численность прибывших 

мигрантов из стран Средней Азии в 2018 г. в сумме составила 1665 человек 

(79,9% от уровня 2017 г. - 2084 человек). Численность выбывших –  

1487 человек (76,1% от уровня 2017 г. - 1954 человека). Тем не менее, 

миграционное сальдо возросло до +178 человек (в 2017 г. +130 человек).  

В январе-ноябре 2018 г. среди прибывших мигрантов из стран СНГ 

преобладают граждане Таджикистана (647 прибывших и 504 выбывших, 

сальдо +143 человека), Казахстана (285 прибывших и 199 выбывших,  

+86 человек). Сохраняется тенденция отрицательного миграционного 

прироста с Украиной: сальдо составило -387 человек (прибыло 597 человек), 

в 2017 г. -418 человек (прибыло 993 человека). 

В 2018 году в Пермском крае приобрели гражданство России  

1373 иностранных граждан (в 2017 г. – 1165 человек, +17,8% за прошедший 

год), в том числе граждан стран Средней Азии – 610, ближнего зарубежья  

- 686, дальнего зарубежья – 30. Получили разрешение на временное 
                                                           
4
 Лица, прибывшие/выбывшие из муниципального образования и вставшие/снявшиеся с регистрационного 

учета в территориальных органах ФМС России в течение отчетного года. 
5
 Информация по миграционному обмену со странами СНГ в 2018 г. подготовлена на основе статистических 

данных за январь-ноябрь 2018 г. 
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проживание 1311 иностранных граждан (в 2017 г. – 1572 человек, -16,7%  

за прошедший год), в том числе стран Средней Азии – 601, ближнего 

зарубежья - 1252, дальнего зарубежья - 59. Вид на жительство получили  

855 иностранных граждан (в 2017 г. – 992, -13,8% за год), в том числе 

граждан стран Средней Азии - 331, ближнего зарубежья - 802, дальнего 

зарубежья - 53. 
 

Таблица 4. Динамика миграционных процессов со странами СНГ (на 1 января, чел) 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г. 

Миграционный прирост (всего) 1910 22 -1058 -4014 - 3201 -6029 -5777 

Миграция со странами СНГ, 

прибывшие 
6 766 6 913 8 174 5 305 4 774 3567 2597

6
 

Миграция со странами СНГ, 

выбывшие 
968 2 833 5 617 4 863 3 656 3933 2827

5 

Миграционный прирост 

(миграция из стран СНГ) 
5 798 4 080 2 557 442 1 118 -366 -230

5 

 

Таблица 5. Общая характеристика миграционной ситуации в Пермском крае, динамика за 

2016-2018 гг. 

  
2016 г. 2017 г. 

2018 г. (январь-ноябрь 

2018 г.) 

Всего, 

чел. 

на 10 тыс. чел. 

населения 

Всего, 

чел. 

на 10 тыс. чел. 

населения 

Всего, 

чел. 

на 10 тыс. чел. 

населения 

Миграция – всего             

прибывшие  83324 316,2 82688 314,3 78 147 297,9 

выбывшие  86525 328,4 88717 337,2 83 924 319,9 

миграционный прирост, 

снижение (-)  
-3201 -12,2 -6029 -22,9 -5 777 -22,0 

в том числе:  

в пределах России              

прибывшие  77643 294,7 78349 297,8 75 200 286,7 

выбывшие  81943 311 83829 318,7 80370 306,4 

миграционный прирост, 

снижение (-)  
-4300 -16,3 -5480 -20,9 -5 170 -19,7 

международная миграция              

прибывшие  5681 21,6 4339 16,5 2947 11,2 

выбывшие  4582 17,4 4888 18,6 3554 13,5 

миграционный прирост, 

снижение (-)  
1099 4,2 -549 -2,1 -607 -2,3 

в том числе:  

с государствами-

участниками СНГ  
            

прибывшие  4774 18,1 3567 13,6 2597 9,9 

выбывшие  3656 13,9 3933 15 2827 10,8 

миграционный прирост, 

снижение (-)  
1118 4,2 -366 -1,4 -230 -0,9 

со странами дальнего 

зарубежья  
            

прибывшие  907 3,4 772 2,9 350 1,3 

выбывшие  926 3,5 955 3,6 727 2,8 

миграционный прирост, 

снижение (-)  
-19 -1 -183 -0,7 -377 -1,4 

                                                           
6
 Данные за январь-ноябрь 2018 г. 
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Международные миграционные процессы на основе статистики 

регистрации по месту пребывания. 

Статистика регистрации по месту пребывания отражает в Пермском 

крае преимущественно прибытие/выбытие трудовых мигрантов.  

За 2018 год было поставлено на миграционный учет по месту 

пребывания 106616 иностранных граждан (АППГ – 111831, -4,7%).  
 

Таблица 6. Динамика численности иностранных граждан, поставленных  

на миграционный учет по месту пребывания в Пермском крае в 2012-2018 гг.  

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Поставлено на 

миграционный учет по месту 

пребывания всего, чел. 

92798 83597 107004 89364 92209 111831 106616 

+; - % + 5,9 - 9,9 + 27,9 - 16,5 + 3,2 + 21,3 -4,7 
 

В 2018 году было поставлено на миграционный учет по месту 

пребывания 84657 граждан стран СНГ, что составляет 79,4% от общего числа 

поставленных на миграционный учет по месту пребывания (на 3,2% меньше, 

чем в 2017 г.). За последние 5 лет отмечаются разнонаправленные тенденции 

динамики по данному показателю. Количество мигрантов, 

зарегистрированных по месту временного пребывания с 2014 по 2018 гг. 

(включительно) составляло от 89,4 до 111,8 тыс. человек в год. 

Уровень преступности среди иностранных граждан.  
Иностранными гражданами и лицами без гражданства было совершено 

204 преступления, что на 24,2% меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года (в 2017 г. - 269). 

 

Экономическое развитие. 

По объемам промышленного производства Пермский край входит  

в число наиболее развитых в экономическом отношении субъектов 

Российской Федерации.  

Ключевыми отраслями промышленности являются нефтяная, 

химическая, нефтехимическая, черная и цветная металлургия, 

машиностроение, лесопромышленный комплекс. Крупнейшие предприятия 

края: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (г. Пермь), ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ», ПАО «Уралкалий» (Березниковский городской округ, 

Соликамский городской округ), ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  

(г. Пермь), ООО «Газпром Трансгаз Чайковский» (Чайковский городской 

округ), ПСО «Пермэнергосбыт», АО «ЭР-Телеком Холдинг» (г. Пермь),  

ООО ТД «Уралхим» (г. Пермь), АО «ОДК-ПМ» (г. Пермь), ООО «Камский 

кабель» (г. Пермь), ПАО «Метафракс» (Губахинский городской округ). 

Численность рабочей силы (экономически активное население), 

численность занятых и уровень безработицы. 

По итогам проводимого Росстатом обследования населения по 

проблемам занятости, численность занятых в экономике региона в ноябре 

2018 года составила 1215,1 тыс. чел., общая численность безработных (по 

методологии МОТ) составила 58,9 тыс. чел., что соответствует уровню 

общей безработицы 4,6% к численности рабочей силы (см. Таблицу 7).  
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая 

численность безработных сократилась на 8,2 тыс. чел., а уровень общей 

безработицы снизился на 0,7% (справочно: ноябрь 2017 г. – 67,1 тыс. чел.  

и 5,3 % соответственно). 

Уровень регистрируемой безработицы в целом по Пермскому краю  

на 01.01.2019 года составил 1,19% к численности рабочей силы, что ниже 

соответствующего показателя прошлого года на 0,08 проц. пункта 

(справочно: на 1.01.2018 г. – 1,27%). 

 
Таблица 7. Численность рабочей силы

7
, занятых в экономике и безработных, на конец 

отчетного периода 

 2016 2017 2018 

По данным выборочного обследования населения по 

проблемам занятости в среднем в год:  

- численность рабочей силы тыс. человек  

1313,2 1280,2 1274 

- численность лиц, занятых в экономике, тыс. человек 1236,7 1202,7 1215,1 

- общая численность безработных, тыс. человек 76,5 77,5 58,9 

По данным службы занятости Пермского края на конец года:   

- зарегистрированная численность безработных, человек 
17932 16710 15285 

- уровень регистрируемой безработицы в целом по краю к 

численности рабочей силы, % 
1,37% 1,27% 1,19% 

 

Реализация государственных полномочий в области содействия 

занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению 

напряженности на рынке труда  

В течение 2018 г. государственными казенными учреждениями 

центрами занятости городов и районов края (далее – ЦЗН) в качестве 

ищущих работу незанятых граждан было зарегистрировано 69,6 тыс. чел.  

(-9,0%, здесь и далее в скобках динамика к АППГ). Кроме того, в поисках 

работы в ЦЗН обратились 9,9 тыс. чел. из числа занятого населения и 

учащихся учебных заведений (-13,7%). 

Граждан, относящихся к категории инвалидов, обратилось 2983 чел.  

(-1,6%); лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы (далее – УИН) – 1514 чел. (-11,2%); уволенных с военной 

службы – 466 человек (-32,6%); детей-сирот – 665 человек (-31,4%); 

уволенных в связи с ликвидацией организаций либо сокращением 

численности или штата работников организации – 6,2 тыс. чел. (-9,2%). 

Статус безработного получили 37,6 тыс. чел. (-12,0%). С учетом 

перешедших с прошлого года общая численность безработных граждан, с 

которыми работала краевая служба занятости, составила 54,3 тыс. чел.  

(-10,5%).  

Общая численность жителей края, нашедших работу при 

посредничестве службы занятости, составила 52,0 тыс. чел. (-6,1%), из них 

43,1 тыс. незанятых граждан (-5,1%), в т.ч. 22,6 тыс. безработных; 

численность занятых граждан, нашедших работу, составила 8,9 тыс. чел.  

(-0,1%).  

                                                           
7
 В соответствии с приказом Росстата от 31.12.2015 № 680 термин «рабочая сила» применяется взамен 

используемого ранее понятия «экономически активное население». 
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Из общего числа нашедших работу 36,0 тыс. чел. были трудоустроены 

на постоянную работу (-2,0%); 16,0 тыс. чел. – на временную работу,  

48 человек – в счет квот, в т.ч. 41 инвалид. В рамках содействия занятости 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, было трудоустроено: 

- освобожденных из УИН – 453 чел. (-9,8%); 

- уволенных с военной службы – 223 чел. (-23,9%); 

- относящихся к категории инвалидов – 1105 чел. (-9,4%); 

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – 157 чел. 

(+1,3%); 

- уволенных в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением 

численности или штата работников организации – 2494 чел. (-18,0%). 

Реализованные мероприятия активной политики занятости: 

- услуги по информированию о положении на рынке труда 

неопределенного круга лиц получили 60,1 тыс. жителей края; 

- организовано 1090 ярмарок вакансий учебных и рабочих мест, 

участниками которых стали 45,9 тыс. чел.;  

- услуги по профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования получили 55,6 тыс. чел.; 

- услуги по психологической поддержке безработных граждан получили 

6,3 тыс. безработных граждан; 

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан прошли 3,3 тыс. безработных граждан; 

- услуги по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу  

за ребенком до достижения им возраста трех лет получили 315 женщин; 

- услуги по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию незанятых граждан, которым  

в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая пенсия  

по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, 

получил 71 пенсионер; 

- на оплачиваемые общественные работы было трудоустроено 3041 чел.;  

- организовано временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время для 7314 чел.; 

- организовано временное трудоустройство безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, для 1005 чел.; 

- организовано временное трудоустройство безработных граждан  

в возрасте 18-20 лет, имеющих среднее профессиональное образование  

и ищущих работу впервые, для 57 чел.; 

- услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 

получили 6,6 тыс. чел.; 

- услуги по содействию самозанятости безработных граждан получили 

2039 чел.; 

- оказано содействие 41 безработным гражданам в переезде в другую 

местность для трудоустройства. 
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Реализованные дополнительные мероприятий на рынке труда 

В ходе реализации мероприятия «Стимулирование работодателей к 

оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) для 

трудоустройства инвалидов» по договорам работодателей со службой 

занятости возмещены затраты на оборудование (оснащение) 45 рабочих мест. 

Финансирование мероприятия осуществлялось путем предоставления 

работодателям субсидии в сумме 3285 тыс. рублей на приобретение, монтаж 

и установку оборудования (в т.ч. краевые – 886,95 тыс.руб., федеральные – 

2398,05 тыс.руб.). 

Численность участников мероприятия по содействию в трудоустройстве 

незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (в том 

числе на дому) составила 30 человек. 

Потребность на привлечение иностранных работников, заявленная на 

2018 год, составила 200 человек (приказ Минтруда России от 06.12.2018 № 

771).  

Показатели и территориальная структура регистрируемой 

безработицы в крае на 31 декабря 2018 года. 

Численность безработных, состоящих на учете в СЗН на конец 2018 года 

– 15285 чел. (-8,5%, на 31.12.2017 – 16710 безработных).  

Уровень регистрируемой безработицы в целом по краю – 1,19%  

к численности рабочей силы (на 31.12.2017 г. – 1,27%).     

На конец декабря самый низкий уровень регистрируемой безработицы 

наблюдался в Березниковском городском округе - 0,40%, самый высокий 

уровень регистрируемой безработицы отмечен в Красновишерском районе– 

5,17% (Таблица 8).  

В 5-ти территориях Пермского края зарегистрированный уровень 

безработицы превышал среднекраевой более чем в 3 раза, т.е. равен или 

выше 3,57%: Красновишерском районе – 5,17%, Косинском районе – 4,83%, 

Гайнском районе – 3,98%, Юсьвинском районе– 3,89%, Чердынском районе – 

3,88%.  

В 10-ти территориях уровень регистрируемой безработицы ниже 

краевого (1,19%): Березниковский городской округ - 0,4%, Пермский район - 

0,49%, г. Пермь – 0,64%, Чайковский городской округ – 0,78%, 

Краснокамский городской округ– 0,81%, Соликамский городской округ– 

0,88%, Верещагинский район – 0,98%, Губахинский городской округ – 1,07%, 

Кунгурский район – 1,11%, Чернушинский район– 1,11%. См. Таблицу 8. 

Выделяются 18 территорий, в структуре безработицы которых более 

20% составляют лица 16-29 лет (см. Таблицу 9). При этом среди них есть те, 

где по результатам 2018 г. зафиксирован уровень безработицы выше 

среднекраевого (более 3%): это Гремячинский городской округ (21,3% 

безработных составляет молодежь 16-29 лет), Чердынский район (21,2%), 

Косинский район (22,1%), Кочевский район (23,5%). 
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Таблица 8. Динамика уровня регистрируемой безработицы в муниципальных 

образованиях Пермского края в 2018 году * 
Пермский край/ муниципальные 

образования 

Уровень регистрируемой безработицы, % 
Снижение/рост, % 

на 31.12.2017 на 31.12.2018 

Пермский край 1,27 1,19 -0,08 

Городские округа    

г.Пермь 0,67 0,64 -0,03 

ЗАТО «Звездный» 1,15 1,68 0,53 

город Березники 0,56 0,40 -0,16 

Горнозаводский 2,14 1,74 -0,40 

Гремячинский 2,19 3,03 0,84 

Губахинский 1,15 1,07 -0,08 

город Кизел 3,35 3,29 -0,06 

Краснокамский 1,25 0,81 -0,44 

г.Кунгур 1,13 1,22 0,09 

Лысьвенский 2,39 2,25 -0,14 

Оханский 2,53 2,44 -0,09 

Соликамский 1,16 0,88 -0,28 

Чайковский 0,88 0,78 -0,10 

Муниципальные районы    

Александровский 2,75 2,71 -0,04 

Бардымский 2,90 2,67 -0,23 

Березовский 2,96 2,79 -0,17 

Большесосновский 2,59 3,17 0,58 

Верещагинский 0,91 0,98 0,07 

Добрянский 1,88 1,81 -0,07 

Еловский 2,78 2,90 0,12 

Ильинский 2,17 2,24 0,07 

Карагайский 2,53 2,00 -0,53 

Кишертский 2,66 2,73 0,07 

Красновишерский 6,15 5,17 -0,98 

Куединский 1,51 1,52 0,01 

Кунгурский 1,19 1,11 -0,08 

Нытвенский 2,55 2,66 0,11 

Октябрьский 2,53 2,77 0,24 

Ординский 2,57 3,06 0,49 

Осинский 2,28 2,29 0,01 

Очерский 2,65 2,88 0,23 

Пермский 0,58 0,49 -0,09 

Сивинский 2,25 2,40 0,15 

Суксунский 2,49 2,32 -0,17 

Уинский 2,03 2,44 0,41 

Частинский 2,29 2,28 -0,01 

Чердынский 3,76 3,88 0,12 

Чернушинский 1,11 1,11 0,00 

Чусовской 1,63 1,24 -0,39 

Коми-Пермяцкий округ    

Кудымкар 2,10 1,80 -0,30 

Гайнский 3,36 3,98 0,62 

Косинский 5,24 4,83 -0,41 

Кочевский 3,24 3,43 0,19 

Кудымкарский 1,76 1,86 0,10 

Юрлинский 2,84 2,67 -0,17 

Юсьвинский 3,70 3,89 0,19 
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* - в соответствии. с письмом Первого заместителя председателя Правительства, министра территориального 

развития Пермского края от 06.08.2018 №СЭД-01-98-1032 "О преобразовании муниципальных образований 

Пермского края в 2018 г."  

 
Таблица 9. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости 

населения на 31.12.2018 года по муниципальным образованиям Пермского края 

(Приложение № 40 Методики) 

наименование 

муниципального 

образования 

Численность безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости, на 

конец года, человек 

Доля безработных в возрасте 

16-29 лет, % от числа 

безработных 

всего 

в том числе в том числе 

мужчин женщин 

Всего, % 

Мужчин

ы, % 

Женщи

ны, % 

всего 

из них лиц, 

в возрасте 

16-29 лет 

всего 

из них лиц, 

в возрасте 

16-29 лет 

Пермский край 15285 6935 1162 8350 1657 18,4% 7,6% 10,8% 

Городские округа 

г.Пермь 3390 1582 206 1838 280 14,3% 6,1% 8,3% 

ЗАТО «Звездный» 88 29 - 59 29       

город Березники 308 111 21 197 36 18,5% 6,8% 11,7% 

Горнозаводский 189 79 18 110 27 23,8% 9,5% 14,3% 

Гремячинский 136 47 15 89 14 21,3% 11,0% 10,3% 

Губахинский 180 84 21 96 24 25,0% 11,7% 13,3% 

город Кизел 285 141 26 144 28 18,9% 9,1% 9,8% 

Краснокамский 286 99 12 187 40 18,2% 4,2% 14,0% 

г.Кунгур 395 192 36 203 44 20,3% 9,1% 11,1% 

Лысьвенский 748 335 52 413 76 17,1% 7,0% 10,2% 

Оханский 1891 85 10 96 17 1,4% 0,5% 0,9% 

Соликамский 494 182 37 312 82 24,1% 7,5% 16,6% 

Чайковский 390 178 28 212 31 15,1% 7,2% 7,9% 

Муниципальные районы 

Александровский 343 142 20 201 32 15,2% 5,8% 9,3% 

Бардымский 300 113 28 187 51 26,3% 9,3% 17,0% 

Березовский 199 97 16 102 23 19,6% 8,0% 11,6% 

Большесосновский 170 81 12 89 11 13,5% 7,1% 6,5% 

Верещагинский 189 88 19 101 21 21,2% 10,1% 11,1% 

Добрянский 471 192 35 279 57 19,5% 7,4% 12,1% 

Еловский 117 46 12 71 14 22,2% 10,3% 12,0% 

Ильинский 199 102 19 97 17 18,1% 9,5% 8,5% 

Карагайский 195 99 19 96 26 23,1% 9,7% 13,3% 

Кишертский 139 67 9 72 10 13,7% 6,5% 7,2% 

Красновишерский 480 230 35 250 49 17,5% 7,3% 10,2% 

Куединский 170 93 12 77 13 14,7% 7,1% 7,6% 

Кунгурский 212 123 22 89 14 17,0% 10,4% 6,6% 

Нытвенский 500 244 42 256 52 18,8% 8,4% 10,4% 

Октябрьский 352 150 25 202 50 21,3% 7,1% 14,2% 

Ординский 210 95 15 115 25 19,0% 7,1% 11,9% 

Осинский 312 146 37 166 31 21,8% 11,9% 9,9% 

Очерский 294 119 18 175 38 19,0% 6,1% 12,9% 

Пермский 267 132 22 135 30 19,5% 8,2% 11,2% 

Сивинский 150 53 8 97 23 20,7% 5,3% 15,3% 

Суксунский 207 111 19 96 17 17,4% 9,2% 8,2% 

Уинский 115 55 7 60 11 15,7% 6,1% 9,6% 

Частинский 131 56 4 75 16 15,3% 3,1% 12,2% 

Чердынский 405 211 38 194 48 21,2% 9,4% 11,9% 

Чернушинский 271 95 17 176 38 20,3% 6,3% 14,0% 

Чусовской 405 169 42 236 61 25,4% 10,4% 15,1% 

Коми-Пермяцкий округ 
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наименование 

муниципального 

образования 

Численность безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости, на 

конец года, человек 

Доля безработных в возрасте 

16-29 лет, % от числа 

безработных 

всего 

в том числе в том числе 

мужчин женщин 

Всего, % 

Мужчин

ы, % 

Женщи

ны, % 

всего 

из них лиц, 

в возрасте 

16-29 лет 

всего 

из них лиц, 

в возрасте 

16-29 лет 

Кудымкар 277 122 32 155 35 24,2% 11,6% 12,6% 

Гайнский 223 111 21 112 19 17,9% 9,4% 8,5% 

Косинский 140 81 14 59 17 22,1% 10,0% 12,1% 

Кочевский 166 64 15 102 24 23,5% 9,0% 14,5% 

Кудымкарский 200 94 12 106 21 16,5% 6,0% 10,5% 

Юрлинский 100 40 5 60 12 17,0% 5,0% 12,0% 

Юсьвинский 306 170 29 136 23 17,0% 9,5% 7,5% 
 

Внешняя трудовая миграция не оказывает существенного влияния на 

рынок труда в Пермском крае. Подавляющее большинство работодателей 

предъявляет минимальные требования к уровню образования и 

квалификации иностранных граждан. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций составила 35577,5 руб. Среднедушевой денежный 

доход в месяц, по предварительным данным ЕМИСС за январь-ноябрь 2018 

г., составил 27700,5 рублей, и в сравнении с 2017 г. снизился на 2,8%.  
 

Таблица 10. Среднедушевые денежные доходы населения Пермского края 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
8
 

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. 

в месяц 
32 053,1 28399,8 28654,9 27700,5 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций, рублей 
28 527,9 30651,2 31535,8 35577,5 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения, в % к предыдущему году 
100,1 81,1% 98,2% 

Нет 

данных 
 

Социально-политическая обстановка в Пермском крае характеризуется 

как стабильная и контролируемая, внешних или внутренних предпосылок для 

быстрого их изменения в регионе не выявлено. Предпосылок к 

возникновению очагов социальной напряженности на национально-

этнической основе, экстремистских и иных противоправных проявлений не 

выявлено. Меры предупредительного и профилактического характера 

адекватны складывающейся ситуации в регионе. Миграционная ситуация  

(на основе показателя регистрации по месту проживания) характеризуется 

отрицательным приростом, преимущественно за счет межрегиональной 

миграции. Отмечаются разнонаправленные тенденции динамики по 

показателю годового количества зарегистрированных мигрантов по месту 

пребывания (среди них преобладают трудовые мигранты): с 2014 по 2018 гг. 

- от 89,4 до 111,8 тыс. человек в год. Социально-экономическая ситуация  

в регионе характеризуется низким уровнем безработицы (1,19% в 2018 г.)  

с отрицательной динамикой за последние 3 года. Вместе с тем отмечается 

снижение среднедушевых доходов населения с 2015 по 2018 гг.  

                                                           
8
 По предварительным данным ЕМИСС за январь-ноябрь 2018 г. 
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2. Анализ и оценка уровня и структуры наркотизации 

населения Пермского края 
 

Число лиц, состоящих под диспансерным наблюдением в связи с 

употреблением наркотических средств  

 

Под диспансерным наблюдением в наркологических учреждениях  

и подразделениях медицинских организаций Пермского края на 01.01.2018 

года находилось 32637 человек (на 01.01.2017 - 41148 чел.). Из них с 

диагнозом «наркомания» (синдром зависимости)
9
 - 5110 человек (в 2017 г. - 

6366), и 3283 человек, употребляющих наркотические средства с пагубными 

последствиями (группа риска по наркомании), в 2017 году в данной группе 

было зарегистрировано 3598 человек. В структуре состоящих под 

наркологическим наблюдением в 2018 году доля больных наркоманией 

составила 15,7%, доля лиц, употребляющих наркотические средства с 

пагубными последствиями - 10,1%. В 2017 году – 15,5% и 8,7% 

соответственно. 

 
Диаграмма 4. Динамика числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением в связи с 

употреблением наркотических веществ (2015-2018 гг., на начало года) 

 
 

Таблица 11. Число лиц, состоящих под диспансерным наблюдением в связи с 

употреблением наркотических веществ (2015-2018 гг., на начало года) 
 2015 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

дети подрос

тки 

дети подро

стки 

дети подро

стки 

дети подрос

тки 

Синдром 

зависимости 

7821 - 7 7376 - 3 6366 - 2 5110 - 3 

Пагубное 

употребление 

4339 16 196 4791 18 130 3598 17 115 3283 6 108 

ИТОГО 12160 16 203 12167 18 133 9964 17 117 8393 6 111 

                                                           
9
 В соответствии с п.5 Приложения №2 к Приказу Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2015 №1034н 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю психиатрия и наркология», 

диспансерное наблюдение организуется при условии добровольного информированного согласия в 

письменной форме. В данном разделе учтены лица, давшие свое согласие на постановку на диспансерный 

учет. 
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Число пациентов с диагнозом «наркомания», состоящих под 

диспансерным наблюдением, сократилось по сравнению с 2017 годом на 

1256 человек (-19,7%). Пагубное употребление наркотиков (группа риска по 

наркомании), также уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 315 

человек (-8,8%), что обусловлено изменением наркосцены – появлением 

новых веществ, вызывающих маломанифестные формы заболевания, а также 

добровольностью диспансерного наблюдения, развитием сети частных 

медицинских организаций, оказывающих анонимную помощь лицам, 

страдающим наркологическими расстройствами. 

В отчетном году наблюдается уменьшение числа несовершеннолетних 

наркопотребителей с пагубным потреблением наркотических средств и с 

диагнозом синдрома зависимости от наркотиков, наблюдающихся в 

наркологической службе, в сумме на 17 человек (-12,7%, 117 человек против 

134 в предыдущем году), что связано с активным функционированием 

системы профилактики и пропаганды здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних в Пермском крае. 

Основная возрастная категория зарегистрированных больных 

наркоманией и наркопотребителей группы риска (распространенность) - это 

лица трудоспособного возраста 20-39 лет (76,3% и 81,8% соответственно).  

Удельный вес женщин составил 21,0% от общего количества 

зарегистрированных больных наркоманией (1347 человек) и 12,6% - от числа 

лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями (соответственно 

591 человека). 

 

Показатели распространенности наркомании и употребления 

наркотических веществ с пагубными последствиями на 100 тыс. 

населения (на основании сведений о лицах, зарегистрированных в 

медицинских организациях Минздрава России) 

 

Всего в 2018 году зарегистрировано 11077 наркопотребителей, в 2017 

году - 13061 (с установленным диагнозом «наркомания» (синдром 

зависимости) и лиц с пагубным употреблением). Показатель 

распространенности наркомании и употребления наркотических средств с 

пагубными последствиями в 2018 г. составляет 422,3 случаев на 100 тыс. 

населения (-14,9% по сравнению с 2017 г.). В том числе, распространенность 

синдрома наркозависимости – 244,2 случаев на 100 тыс. населения (-17,7% к 

2017 г.), распространенность пагубного употребления – 178,1 случаев на 100 

тыс. населения (-10,8% к 2017 г.). 

 
Таблица 12. Показатели распространенности наркомании и употребления наркотических 

средств с пагубными последствиями на 100 тыс. населения 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Прирост/снижение 

к 2017 г., % 

Синдром зависимости 310,4 305,9 296,6 244,2 -17,7% 

Пагубное употребление 183,4 208,2 199,6 178,1 -10,8% 

ИТОГО 493,8 514,1 496,2 422,3 -14,9% 
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Расположенные на территории Пермского края муниципальные 

образования в значительной степени разнятся по уровню распространенности 

наркомании. Традиционно «лидерами» являются городские округа и крупные 

районные центры, которые существенно не изменились с 2017 года, лишь 

поменявшись ранговыми местами.  

Превышение среднего значения показателя распространенности 

наркомании и употребления наркотических средств с пагубными 

последствиями зафиксировано в трех территориях:  

1. Пермский городской округ - 671,9 случаев на 100 тыс. населения, 

159,1% к среднекраевому уровню; 

2. Чайковский городской округ - 604,1 случаев на 100 тыс. населения, 

143,1% к среднекраевому уровню; 

3. Краснокамский городской округ - 478,6 случаев на 100 тыс. 

населения, 112,9% к среднекраевому уровню. 

Самая неблагоприятная ситуация, превышение среднего значения 

отдельно по распространенности наркомании (синдрома зависимости) 

отмечается в 5 территориях (превышение среднего значения в соответствии с 

ранговыми местами): 

1. Пермский городской округ – 387,0 случаев на 100 тыс. населения, 

превысив средний краевой показатель на 58,5%, что ниже уровня прошлого 

года на 9,4%; 

2. Чайковский район – 359,8 случаев на 100 тыс. населения, превышение 

краевого показателя на 47,3%, в сравнении с предыдущим годом данный 

показатель снизился на 13,6%; 

3. Кизеловский район – 289,9 случаев наркомании на 100 тыс. населения, 

что выше краевого показателя на 18,7% и выше уровня предыдущего года на 

0,8%; 

4. Осинский район - 262,5 случаев наркомании на 100 тыс. населения, 

что выше среднего краевого уровня на 7,5%, снижение в сравнении  

с 2017 годом на 0,6%; 

5. Губахинский городской округ – 247,5 случаев наркомании на 100 тыс. 

населения, превышение краевого показателя на 1,4%, снижение показателя 

распространенности наркомании по сравнению с предыдущим годом  

на 8,4%. 

Самый высокий уровень распространенности пагубного употребления с 

превышением среднего значения по региону, зафиксирован  

в 3-х территориях края (в 2017 году – в 5):  

1. Пермский городской округ - 284,9 случаев на 100 тыс. населения, 

превышение среднекраевого уровня на 160,0%; 

2. Краснокамский городской округ - 257,9 случаев на 100 тыс. 

населения, превышение среднекраевого уровня на 144,8%; 

3. Чайковский городской округ - 244,3 случаев на 100 тыс. населения, 

превышение среднекраевого уровня на 137,2%. 

Инъекционным способом употребляют наркотики 5461 человек, что 

составило 49,3% от общего числа зарегистрированных наркопотребителей  

(в 2017 г. – 6455 человек или 49,4%). В 2018 году имеют ВИЧ-позитивный 

статус 3021 (в т.ч. 3 подростка) наркопотребителя, или 27,3% от числа 
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зарегистрированных наркопотребителей (в 2017 г. – 25,9% или 3380 человек, 

в т.ч. 2 подростка). Доля ВИЧ-инфицированных наркопотребителей 

увеличилась на 1,4% за 2018 год. 

 
Таблица 13. Территории с показателями распространенности наркомании и употребления 

наркотических средств с пагубными последствиями, превышающими средние значения по 

Пермскому краю 

  

  

Распространенность на 100 тыс. человек 

населения 

Процент превышения среднего 

значения по Пермскому краю, % 

Синдром 

зависимости 

Пагубное 

употреблен

ие 

Синдром 

зависимости и 

пагубное 

употребление 

Синдром 

зависимости 

Пагубное 

употреблен

ие 

Синдром 

зависимости и 

пагубное 

употребление 

Пермский городской 

округ 
387,0 284,9 671,9 158,5% 160,0% 159,1% 

Чайковский 

городской округ 
359,8 244,3 604,1 147,4% 137,2% 143,1% 

Кизеловский 

городской округ 
289,9 30,5 320,4 118,7% 17,1% 75,9% 

Осинский район 262,5 63,0 325,4 107,5% 35,4% 77,1% 

Губахинский 

городской округ 
247,5 170,9 418,4 101,4% 95,9% 99,1% 

Краснокамский 

городской округ 
218,7 257,9 476,6 89,6% 144,8% 112,9% 

Среднее значение по 

региону 
244,2 178,1 422,3 100,0% 100,0% 100,0% 

 

В 2018 г. ФКУ «Военным комиссариатом Пермского края», в ходе 

проведения медицинских осмотров, в том числе, на предмет употребления 

наркотиков, из общего числа призывников (28532 человека), выявлено  

16 мужчин, употреблявших наркотические вещества (в 2017 г. – 49).  

От общего числа зарегистрированных в учреждениях ГУФСИН России 

по Пермскому краю наркопотребителей за прошедший 2018 г. диагноз: 

«Синдром зависимости от наркотических веществ» установлен  

3531 подследственным, обвиняемым и осуждённым (АППГ-3553); из них  

2850 человек страдают опиоидной наркоманией (АППГ-2924). Впервые  

в жизни диагноз: «наркомания» установлен 107 осуждённым (АППГ-183), 

«употребление наркотических средств с вредными последствиями», 

установлен 113 осуждённым (АППГ-131). Основной возраст 

наркопотребителей от 18 до 39 лет – 84,9% (АППГ - 89,6%). 

 

Показатели заболеваемости наркоманией (синдром зависимости) и 

пагубного употребления наркотических средств на 100 тыс. населения 

(выявленные впервые в жизни) 

 

В 2018 г. наблюдается снижение заболеваемости потребителей 

наркотических веществ, выявленных впервые в жизни со сформированным 

синдромом зависимости, на 7,9% по сравнению с 2017 г. Данный факт 

обусловлен снижением числа тяжелых форм наркозависимости ввиду 

изменения наркосцены потребления.  
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В 16 территориях края (в 2017 году – в 13) показатель заболеваемости 

наркоманией на 100 тыс. населения превысил средний краевой уровень  

(11,7 на 100 тыс. нас.). По данному показателю первые 5 ранговых мест 

заняли: Гремячинский городской округ (27,3 на 100 тыс. нас), Соликамский 

городской округ (26,4), Кишертский район (25,9), Березниковский городской 

округ (25,4), Губахинский городской округ (23,6). 

С пагубным употреблением наркотиков за 2018 год выявлено впервые 

в жизни 911 человек, что на 7,6% меньше, чем в предыдущем году (986 чел.). 

Первые 5 ранговых мест по показателю впервые выявленных в жизни 

лиц, употребляющих наркотические вещества с пагубными последствиями, 

заняли следующие территории края: Лысьвенский городской округ (68,7 на 

100 тыс. нас.), Косинский район (63,6), Осинский район (63,0), 

Краснокамский городской округ (58,1 на 100 тыс. нас.), Красновишерский 

район (54,3 на 100 тыс. нас.).  

В ряде районов превышение показателя обусловлено единичными 

вновь выявленными наркозависимыми в пересчете на малую численность 

населения.   
 

Диаграмма 5. Заболеваемость наркоманией (синдром зависимости) и пагубного 

употребления наркотических средств на 100 тыс. населения (выявленные впервые в 

жизни) 

 

 
Таблица 14. Заболеваемость наркоманией (синдром зависимости) и пагубного 

употребления наркотических средств на 100 тыс. населения (выявленные впервые в 

жизни) 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. Прирост/  

снижение 

к предыдущему 

году, % 
абс. 

число 

на 100 

тыс. 

абс. 

число 

на 100 

тыс. 

абс. 

число 

на 100 

тыс. 

Синдром зависимости 275 10,4 333 12,7 306 11,7 -7,9% 

Пагубное 

употребление  

1734 65,8 986 37,5 911 34,7 -7,5% 

ИТОГО 2009 76,2 1319 50,2 1217 46,4 -7,6% 
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Снижение количества впервые выявленных лиц с синдромом 

зависимости и пагубным употреблением наркотических веществ обусловлено 

изменением наркосцены – в основном потреблением наркотических средств, 

вызывающих маломанифестные проявления болезни, которые приводят  

к поздней обращаемости граждан за медицинской помощью и затрудняют 

раннее выявление симптомов болезни. 

В отчетном году наблюдается уменьшение числа несовершеннолетних, 

взятых под диспансерное наблюдение впервые в жизни с диагнозом 

«наркомания» (с 2 до 1 человек), а в группе пагубного употребления 

наркотических средств наблюдается увеличение заболеваемости на 22,2% 

(12,6 на 100 тыс. несовершеннолетних в 2017 году против 15,4 в 2018 году), 

что связано с реализуемыми в Пермском крае межведомственными 

программами раннего выявления наркопотребления среди 

несовершеннолетних. 

Возрастная структура выявленных впервые в жизни больных 

наркоманией следующая (306 человек): 

15-17 лет – 0,3% (1 человек), 

18–19 лет – 2,3% (7 человек), 

20–39 лет – 85,9% (263 человека), 

40–59 лет – 11,4% (35 человек), 

60 лет и старше – не зарегистрировано. 

В 2018 году выявлена 71 женщина с впервые в жизни установленным 

диагнозом наркомании (удельный вес от общего числа первичных больных 

наркоманией - 23,2%). 

Существенных изменений половозрастной структуры в течение 

последнего года не произошло.  

Структура первичной заболеваемости наркоманией по видам 

потребляемых наркотических веществ продолжает значительно меняться по 

сравнению с предыдущими годами. Увеличивается удельный вес 

потребителей синтетических наркотиков, психостимуляторов и особенно 

сочетанного употребления наркотических средств. На протяжении года 

сохраняется отрицательный тренд потребления опиоидов. 

 

Таблица 15. Заболеваемость наркоманией (синдром зависимости) и пагубного 

употребления наркотических средств на 100 тыс. населения (выявленные впервые в 

жизни) 

наркомания 

вследствие 

употребления 

2016 год 2017 год 2018 год 

абс. 

число 

удел. вес 

% 

абс. число удел. вес 

% 

абс. число удел. вес 

% 

опиоидов 114 41,4 137 41,1 74 24,2 

каннабиноидов 33 12,0 22 6,6 24 7,8 

психостимуляторов 28 10,2 67 20,1 78 25,5 

других наркотиков 

и их сочетаний 

100 36,4 107 32,2 130 42,5 

Итого  275  333  306  
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Отравления наркотическими веществами 

 

В 2018 году по данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому 

краю зарегистрировано 127 случаев отравлений наркотическими средствами, 

интенсивный показатель составил 4,8 случаев на 100 тыс. населения. 

Смертельным исходом закончились 57 случаев отравлений наркотиками 

(44,9 % от общего числа отравлений), интенсивный показатель составил  

2,2 случаев на 100 тыс. населения. В сравнении с 2017 годом уровень 

отравлений достоверно не изменился, в т.ч. со смертельным исходом. 

 
Таблица 16. Сведения об отравлениях наркотическими средствами 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. %  

изменения 

показателя 

2018 г. к 

2017 г. 

абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Всего 186 7,1 100 3,8 127 4,8 +26,3 

в т.ч. со смертельным 

исходом 
43 1,6 44 1,7 57 2,2 +29,4 

 

В 2018 году отравления наркотиками регистрировались в 13 

территориях Пермского края, в 2017 году – на 15 территориях. Средний 

краевой показатель отравлений наркотиками на 100 тыс. населения наиболее 

превышен в 3 территориях края (в порядке ранговых мест: г. Пермь, 

Кишертский район, г. Соликамск).  

Первое ранговое место по отравлениям наркотическими средствами в 

2018 году занял г. Пермь, где интенсивный показатель превысил средний 

краевой уровень в 2 раза при абсолютном числе отравлений – 103 (81,1 % от 

общего числа отравлений наркотиками). 

В г. Пермь, показатель составил 9,8 случаев на 100 тыс. населения, что 

выше показателя 2017 года на 58,1 %.  

Наибольшее число отравлений со смертельным исходом 

зарегистрировано в г. Пермь (47 случаев). 

 
Таблица 17. Территории с высокими показателями отравлений наркотиками, в том числе 

со смертельным исходом 

территории 

январь-декабрь 2018 г. январь-декабрь 2017 г. 

ВСЕГО 

в т.ч. со 

смертельным  

исходом 

ВСЕГО 

в т.ч. со 

смертельным  

исходом 

абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Березовский         

Кишертский 1 8,6 1 8,6     

Кунгур     1 1,5 1 1,5 

Кунгурский         

Ординский         

Пермский 3 2,5 1 0,8 3 2,8 3 2,8 

Суксунский         

Большесосновский         
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территории 

январь-декабрь 2018 г. январь-декабрь 2017 г. 

ВСЕГО 

в т.ч. со 

смертельным  

исходом 

ВСЕГО 

в т.ч. со 

смертельным  

исходом 

абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Верещагинский     1 2,5   

Ильинский 1 5,3       

Карагайский     1 4,7   

Краснокамский 2 2,7 1 1,4     

Нытвенский         

Оханский     1 6,2 1 6,2 

Очерский 1 4,4 1 4,4 1 4,4 1 4,4 

Сивинский     1 7,1   

Частинский         

Александровский         

Горнозаводский 1 4,2   1 4,2   

Гремячинский         

Губахинский         

Добрянский 3 5,3 3 5,3 3 5,3 2 3,5 

Кизеловский         

Лысьвенский         

Чусовской         

Березники 2 1,4 1 0,7 9 6,2 7 4,8 

Красновишерский 1 4,9       

Соликамск 7 7,5 2 2,1 6 6,3   

Соликамский         

Усольский     1 7,0 1 7,0 

Чердынский         

Бардымский         

Еловский         

Куединский         

Октябрьский         

Осинский         

Уинский         

Чайковский 1 1,0   5 4,8 3 2,9 

Чернушинский 1 2,0   1 2,0   

Гайнский         

Косинский         

Кочевский         

Кудымкар         

Кудымкарский         

Юрлинский         

Юсьвинский         

Пермь  103 9,8 47 4,5 65 6,2 25 2,4 

ПЕРМСКИЙ 

КРАЙ 
127 4,8 57 2,2 100 3,8 44 1,7 
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Отравления наркотиками среди детей и подростков 

 

В 2018 г. из общего числа отравлений наркотиками 7,9 % (10 случаев) 

отравлений зарегистрировано у несовершеннолетних (0-17 лет), смертельных 

исходов не было.  

Среди детей до 14 лет зарегистрирован 1 случай отравлений, в 2017 

году – 9 случаев. Все исходы благополучные, отравления носили легкую 

степень. Отравление наркотиками детей 0 – 14 лет зарегистрировано в г. 

Пермь.  

Среди подростков 15-17 лет зарегистрировано 9 случаев отравлений 

наркотиками (все из них в краевом центре), все исходы благополучные, в 

2017 году – 6 случаев. 

Отравления среди несовершеннолетних зарегистрированы  

в 1 территории края – Пермский городской округ (в 2017 году – в 4):  

 
Таблица 18. Отравления наркотиками среди детей и подростков  

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

абс. 

число 

Показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Дети до 14 лет 4 0,8 9 1,6 1 0,2 

в т. ч. смертельные исходы - - - - - - 

Подростки 9 11,6 6 7,7 9 11,0 

в т. ч. смертельные исходы - - - - - - 

 
Таблица 19. Отравлений наркотиками среди детей (0-14 лет) в 2018 г. 

территории 
Всего январь-декабрь  

в т.ч.со смертельным 

исходом 

абс. число 
Показатель на 100 

тыс. населения 
абс. число 

Показатель на 100 

тыс. населения 

г. Пермь в т.ч. 1 0,5 0 0,0 

Орджоникидзевский 1 4,4 0 0,0 

Пермский край 1 0,2 0 0,0 

 
Таблица 20. Отравления наркотиками среди подростков (15-17 лет) в 2018 г. 

территории 
Всего январь-декабрь  

в т.ч. со смертельным 

исходом 

абс. число 
Показатель  

на 100 тыс. населения 
абс. число 

Показатель  

на 100 тыс. населения 

г.Пермь в т.ч. 9 29,6 0 0,0 

Индустриальный 3 61,9 0 0,0 

Кировский 3 74,9 0 0,0 

Свердловский 3 48,4 0 0,0 

Пермский край 9 11,0 0 0,0 

 

Увеличение числа отравлений наркотиками среди подростков (15-17 

лет) с 6 до 9 случаев свидетельствует о том, что необходимо сохранять 

профилактический тренд антинаркотической направленности в подростковой 

среде. 
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Факторы, причины и условия, влияющие на наркотизацию 

населения 

Единой утвержденной методики определения оценочной 

распространенности потребителей ПАВ не существует. Методики, 

описанные Организацией Объединенных Наций в «Глобальной программе по 

оценке масштабов злоупотребления наркотиками» (Нью-Йорк, 2003) – 

«метод двойного охвата», «расчет множительного коэффициента» и др. 

предполагают привлечение источников информации из многих субъектов 

профилактики наркопотребления, сложный математический расчет 

и при этом не обладают должной достоверностью. По мнению ряда 

отечественных авторов («Проблема наркомании в России», Ишимова А.Е., 

Молодой ученый №6 (86) март-2 2015 г.) истинное количество 

наркопотребителей в 6-7 раз превышает официально зарегистрированное.  

В силу этого колебание (рост или снижение) показателей 

распространенности наркомании не следует рассматривать однозначно как 

улучшение или ухудшение эпидемиологической ситуации. 

На территории Пермского края продолжают действовать 4 группы 

факторов, влияющих на показатели уровня распространенности наркомании: 

социальные, демографические (относительно большая доля  

в демографической структуре населения лиц молодого возраста) и уровень 

развития наркологической службы. 

Географические и климатические факторы, причины и условия. 

- Географическое положение Пермского края, миграционная политика, 

благоприятствующая свободному въезду в РФ граждан государств СНГ,  

и тяжелая экономическая ситуация в этих странах, вызывает приток  

в Пермский край иностранных трудовых мигрантов из стран Средней Азии, 

являющихся одними из основных поставщиков наркотиков на территорию 

РФ.  

- Через Пермский край проходит федеральная трасса, соединяющая 

европейскую часть России с Восточным Уралом и Сибирью, что повышает 

привлекательность региона для наркобизнеса. 

- Пригодность климатических условий региона для произрастания 

некоторых видов наркосодержащих растений способствует вовлечению  

в сферу незаконного оборота наркотиков жителей сельских поселений. 

Социально- экономические факторы, причины и условия. 

- Анализируя причины и условия, оказывающие влияние  

на наркотизацию населения, необходимо отметить, что Пермский край 

входит в число наиболее развитых в экономическом отношении субъектов 

Российской Федерации. Также влияние на наркоситуацию оказывает 

высокий уровень урбанизации и хорошо развитая транспортная 

инфраструктура.  

- Низкие доходы и высокая безработица среди сельского населения 

способствуют вовлечению его в сферу незаконного оборота наркотиков, 

производимых кустарным способом. 

- Низкий уровень регистрируемой безработицы (1,19%, -0,08%  

по сравнению с 2017 г.). 
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- Неравномерная территориальная структура безработицы. Разброс 

значений по различным муниципалитетам составляет от 0,4% 

(Березниковский городской округ) до 5,17% (Красновишерский район).  

В 5 муниципалитетах уровень безработицы в 3 раза и более превышает 

среднее значение по региону: Красновишерский район (5,17%), Чердынский 

район (3,88%), Гайнский район (3,98%), Косинский район (4,83%), 

Юсьвинский район (3,89%). 

- Относительно более высокий уровень социально-экономического 

развития, финансовая доступность наркотических средств для населения, 

развитие каналов «бесконтактной» реализации наркотиков. 

Демографические факторы, причины и условия. 

- Относительно большая доля молодых людей, в том числе 

приезжающих из других регионов, зарубежных стран для обучения и (или)  

в поисках работы.  

- Большое количество мигрантов из стран Средней Азии. Постоянный 

приток в край мигрантов из наркоопасных регионов создает условия для 

возникновения крупных по численности некоренных этнических диаспор, 

служащих постоянным резервом исполнителей для организаторов 

«азиатских» и «кавказских» преступных групп, действующих в сфере НОН.  

- Cохраняется общая высокая интенсивность миграционного обмена 

несмотря на то, что миграционный прирост за счет стран СНГ в течение 

2017-2018 гг. отрицательный. Динамика количества трудовых мигрантов из 

стран СНГ в течение 2016-2018 гг. разнонаправленная, но численность 

поставленных на миграционный учет составляет 92-111 тыс. человек в год. 

Фактор размещения на территории региона большого количества 

учреждений уголовно-исполнительной системы. 

- Пермский край занимает одно из лидирующих мест в Российской 

Федерации по количеству находящихся на его территории учреждений 

уголовно-исполнительной системы, среди них: 33 исправительных 

учреждений, из них 6 следственных изоляторов и 1 воспитательная колония. 

Количество лиц, отбывающих наказание на конец 2018 г., осужденных  

за совершение всех видов преступлений, составило 19579 человек (в 2017 г. – 

19700), среди них с диагнозом «наркомания» или «пагубное употребление 

наркотиков» - 4178 человек. 

- После отбывания наказания часть освобождённых лиц не убывает  

по месту прежнего проживания, а остаётся в Пермском крае, что также 

негативно влияет на наркоситуацию в регионе.  

Факторы, причины и условия, касающиеся особенностей 

распространения наркотических средств. 

- В Пермском крае фиксируется большее количество преступлений, 

совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств, чем  

в среднем по Российской Федерации, а также в среднем по Приволжскому 

Федеральному округу. По итогам 12 месяцев 2018 года на территории 

Пермского края зарегистрировано 3946 преступлений, совершенных в сфере 

незаконного оборота наркотических средств (+1,1%, в 2017 г. - 3902).  

В среднем по РФ выявлено 2356 преступлений (в Пермском крае больше  

на 67,5%), в ПФО – 2473 (в Пермском крае больше на 59,6%). 
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- Распространение наркотиков в Пермском крае имеет национальные 

черты, а также детерминируется миграционными процессами. Одним из 

важных факторов, негативно влияющих на состояние оперативной 

обстановки в регионе, является деятельность организованных преступных 

группировок, особенно сформированных по этническому признаку, 

осуществляющих поставки на территорию Пермского края и последующий 

сбыт наркотических средств. Наиболее активно в сфере оптовых поставок  

и сбыта растительных наркотиков (героин, гашиш, марихуана) действуют 

организованные преступные группы, состоящие из лиц таджикской  

и азербайджанской национальностей, а также цыган. 

- Наиболее распространенным наркотиком по объемам незаконной 

реализации (и, соответственно, употребления) являются синтетические 

наркотики (наиболее распространены: N-метилэфедрон, мефедрон  

и их производные, стимуляторы амфетаминового ряда, синтетические 

аналоги тетрагидроканнабинола), а также наркотики каннабисной группы,  

в частности гашиш и марихуана. Что, в первую очередь, связанно  

с их относительно невысокой себестоимостью. 

- Отличительной особенностью современной преступной схемы сбыта 

наркотиков является их бесконтактный способ распространения, который 

базируется на использовании новейших технологий в информационно-

коммуникационной среде. Особенностью организации таких сетей сбыта 

наркотиков является система вербовки и проверки новых участников. Лица 

устраиваются на работу в качестве «кладовщиков», «фасовщиков», 

«закладчиков», получают информацию от «вербовщиков» на сайтах 

социальных сетей и через Интернет-рассылки на почтовые ящики и наиболее 

популярные «Мессенджеры». Соучастники зачастую никогда не видели друг 

друга, и что еще хуже, они могут даже не предполагать о существовании 

других причастных лиц. По итогам 2018 года сотрудниками полиции 

Пермского края выявлено 38 интернет-магазинов осуществляющих 

преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков,  

как на территории края, так и на территории соседних регионов. 

Деятельность 6 интернет-магазинов пресечена.  

- Появление на «нелегальном» рынке новых видов наркотических 

средств, поступающих из Китая и Европы. Из Республики Беларусь в наш 

регион поступают сильнодействующие вещества – анаболические стероиды. 

При их доставке будут широко использоваться возможности сети Интернет  

и почтовые каналы связи. 

- В 2018 г. произошло снижение цен на ряд наркотических веществ, 

распространяемых на «черном» рынке на территории Пермского края, 

именно: розничная цена на гашиш снизилась 20% (розничная на 2%), оптовая 

цена на кокаин снизилась на 25% (розничная повысилась на 40%), розничная 

цена на N-метилэфедрон снизилась на 45% (оптовая не изменилась), 

розничная цена на мефедрон снизилась на 40% (оптовая – на 20%), розничная 

цена на метадон снизилась на 43% (оптовая – на 17%), оптовая цена  

на амфетамин снизилась на 29% (розничная выросла на 43%). 

Цена на героин «черном рынке» выросла: на 200% в розницу и на 600% 

оптом. Стоимость каннабиса в розницу осталась прежней, оптовая цена 
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выросла на 80%. 

Таким образом, наиболее подвержены удешевлению синтетические 

наркотики, распространенность которых растет. 

Факторы, причины и условия, касающиеся особенностей 

наркопотребления. 

Значительное количество наркозависимых лиц на территории Пермского 

края и соответственно имеющийся спрос на наркотики вызывает ответное 

предложение со стороны лиц, причастных к незаконным поставкам и сбыту 

наркотических средств (НС) и психоактивных веществ (ПВ).  

- Снижение числа лиц, заинтересованных в приобретении 

наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их аналогов,  

с целью употребления и распространения. В 2018 г. наблюдается снижение 

заболеваемости потребителей наркотических веществ, выявленных впервые  

в жизни со сформированным синдромом зависимости, на 7,9% по сравнению  

с 2017 г. Данный факт обусловлен снижением числа тяжелых форм 

наркозависимости ввиду изменения наркосцены потребления. С пагубным 

употреблением наркотиков за 2018 год выявлено впервые в жизни  

911 человек, что на 7,6% меньше, чем в предыдущем году (986 чел.). 

- Своеобразная «заразность» потребления психоактивных веществ 

(далее – ПАВ). По различным статистическим данным каждый больной 

наркоманией вовлекает в употребление наркотиков в течение жизни еще  

5-10 человек. 

- Высокая доля городского населения (75,8%), которое более склонно  

к наркопотреблению, в то время как среди сельского населения преобладает 

алкоголизм. 

- Наиболее часто из незаконного оборота в 2018 г. изымался гашиш (31,6 

кг) и марихуана (22,9 кг). Далее по распространенности следуют 

психотропные вещества (12,8 кг) и героин (9,7 кг). 

- Среди лиц с зарегистрированным диагнозом «наркомания» 

преобладают потребители опиоидов, однако среди тех, у кого этот диагноз 

был установлен в 2018 г. впервые, чаще встречается употребление других 

психостимуляторов и наркотиков, в число которых входят синтетические 

наркотики. 
 

Таблица 21. Структура употребления наркотических веществ по их типам 

 

Доли от числа лиц, 

зарегистрированных с 

диагнозом «синдром 

зависимости от наркотических 

средств (наркомания)», % 

Доли от числа лиц, с впервые 

в жизни установленным 

диагнозом «синдром 

зависимости от наркотических 

средств (наркомания)», % 

опиоидов 69,3% 24,2% 

каннабиноидов 4,7% 7,8% 

кокаина 0,0% 0,0% 

других психостимуляторов 5,2% 25,5% 

других наркотиков 20,8% 42,5% 
 

- Всё большую «популярность» приобретают синтетические наркотики, 

в силу их низкой себестоимости, розничной цены, относительной простоты 
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изготовления, удобства доставки и распространения. Данные виды 

наркотических средств сбываются в основном на территории крупных 

городских округов с высоким уровнем доходов населения (Пермь, Березники, 

Соликамск, Кунгур, Краснокамск, Чайковский). 

Увеличение доли синтетических наркотиков, вызывающих быстрое 

формирование психической зависимости, наличие псевдокультурной 

мотивации при употреблении так называемых «дизайнерских» наркотиков. 

Более того, применение данных наркотических средств маскирует явления 

деградации личности, приводя к более позднему выявлению 

наркопотребителей, находящихся на стадии пагубного потребления,  

в то время как чисто опиатные наркоманы, используя парентеральный путь 

введения наркотика, выявляются легче. 

- Смертельные отравления наркотическими веществами, как правило, 

регистрируются среди потребителей опиатов (46 из 59, или 77,9%). 

Остальные случаи связаны с отравлением прочими веществами, 

преимущественно относящимися к группе синтетических наркотиков. 
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3. Оценка состояния и доступности наркологической 

медицинской помощи, медицинской и социальной 

реабилитации наркопотребителей, оказания социальных услуг 

и ресоциализации лицам, потребляющим наркотики в 

немедицинских целях 
 

Наркологическая помощь в Пермском крае организована в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 30 декабря 2015 г. №1034н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка 

диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами  

и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением 

психоактивных веществ». Во исполнение данного приказа приведена  

в соответствие материально-техническая база наркологической службы 

Пермского края.  

На территории Пермского края специализированную наркологическую 

помощь оказывают:  

 ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический 

диспансер» с филиалами в г.г. Краснокамск и Кунгур;  

 психиатрические и многопрофильные учреждения, имеющие в своем 

составе наркологические подразделения:  

- ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая психиатрическая больница»,   

- ГБУЗ ПК «Краевая психиатрическая больница № 10» г.Березники с 

филиалом в г.Соликамск,  

- ГБУЗ ПК «Краевая психиатрическая больница №6» г.Чайковский,  

- ГБУЗ ПК «Краевая психиатрическая больница №7» г.Чернушка,  

- ГБУЗ ПК «Краевая психиатрическая больница №8» г.Губаха,  

- ГБУЗ ПК «Пермский краевой психоневрологический диспансер «ЛМК-

Психоневрология» г.Лысьва,  

- ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» г.Кудымкар,  

- ГБУЗ ПК «Осинская центральная районная больница» г.Оса,  

- ГБУЗ ПК «Кочевская центральная районная больница» c.Кочево,  

- ГБУЗ ПК «Гайнская центральная районная больница» пос.Гайны;  

 48 наркологических кабинетов в составе центральных районных и 

городских больниц (включая филиалы). 

На 31.12.2018 года коечный фонд наркологической службы Пермского 

края составил 465 бюджетных коек, в т.ч. 15 платных, 25 реабилитационных 

и 6 реанимационных (в 2017 году 517 коек, в том числе 502 бюджетные 

койки и 15 платных), показатель на 10 тыс. населения составил 1,80,  

что несколько выше уровня по Приволжскому Федеральному округу (1,75)  

и Российской Федерации (1,38 коек на 10 тыс. населения по данным 2017 г.). 

Уменьшение численности коечного фонда соответствует общероссийской 

тенденции снижения обращаемости за стационарной наркологической 

помощью, отмеченной в статистическом сборнике «ННЦ наркологии – 
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филиал ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России. 

На базе 8 медицинских организаций развернуты дневные 

наркологические стационары на 146 мест, что соответствует уровню  

2017 года.  

Число больных с диагнозом «наркомания» и «пагубное употребление 

наркотических средств», прошедших лечение в круглосуточных стационарах 

медицинских организаций Пермского края, оказывающих помощь  

по профилю «психиатрия-наркология», составило за 2018 год 1095 человек, 

что на 30,7% меньше, чем за 2017 год (1580 человек), что связано  

со снижением количества тяжелых форм наркозависимости, требующей 

непременного лечения в круглосуточном стационаре.  

Наркологическую помощь несовершеннолетним оказывают: 

 два специализированных стационарных отделения (ГБУЗ ПК 

«Пермский краевой клинический наркологический диспансер» – 16 коек, 

ГБУЗ ПК «Краевая психиатрическая больница № 10» г. Березники – 10 коек), 

  10 специализированных детско-подростковых наркологических 

кабинетов в составе медицинских организаций Пермского края  

(в т.ч. в филиалах). 

Таким образом, структура детско-подростковой наркологической 

службы не изменилась. 

Число несовершеннолетних (с наркозависимостью и пагубным 

употреблением наркотических средств), получивших курсы стационарного 

лечения за 2018 год составило 122 человек, что сопоставимо с аналогичным 

периодом прошлого года (за 2017 год – 115 человек). 

Штат наркологической службы укомплектован врачами психиатрами - 

наркологами, фельдшерами-наркологами, психотерапевтами, медицинскими 

психологами, специалистами по социальной работе. 

Сохраняющийся уровень обеспеченности врачами психиатрами-

наркологами и специализированными койками в крае выше среднего 

российского значения.  

В целях обеспечения кадровой укомплектованности руководителями 

медицинских организаций направляются для обучения по профилю 

«психиатрия-наркология» молодые выпускники, создаются необходимые 

условия не только для обучения и работы, но и для проживания 

специалистов. На сегодняшний день в Пермском крае возрождается процесс 

целевого обучения врачей с условием последующей работы в медицинских 

организациях. В 2018 году ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница» 

была укомплектована штатной единицей врача психиатра-нарколога по 

программе «земский доктор». 

Кроме того, для обеспечения исполнения Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи по профилю «психиатрия-наркология» в Пермском крае крупные 

медицинские организации (имеющие более развитую материально-

техническую базу) сливаются с более мелкими. Так, например, в 2017 году 

ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» объединила под собой 
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медицинские организации такой проблемной территории, как Кизеловский 

угольный бассейн, тем самым увеличив доступность и качество 

наркологической помощи. В 2018 году процесс укрупнения продолжился, 

так, например, жителям Усольского района была обеспечена 

наркологическая помощь сразу в учреждении второго уровня – в ГБУЗ ПК 

«Краевая психиатрическая больница №10». 

Обеспеченность врачами психиатрами-наркологами (физические лица) 

за 2018 год в Пермском крае составила 0,43 физических лиц на 10 тыс. 

населения (по Российской Федерации – 0,35, по Приволжскому 

Федеральному округу – 0,39 физических лиц на 10 тыс. населения за 2017 

год). Число занятых должностей психиатров-наркологов в 2018г составило 

0,66 на 10 тысяч населения (ПФО – 0,63, РФ – 0,58 по данным 2017г). 

В 2018 г. медицинскими организациями Пермского края, оказывающими 

помощь по профилю «психиатрия-наркология», проведено  

534860 амбулаторных приемов, что соответствует уровню 2017 года  

(534357 приемов). 

 

Реабилитационная помощь лицам, употребляющим наркотические 

вещества 

Органами исполнительной власти, уполномоченными на решение задач 

в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, являются 

Министерство здравоохранения Пермского края и Министерство 

социального развития Пермского края. Органами, назначающими 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию, в связи с совершенными 

правонарушениями, являются суды. Структурами, контролирующими 

исполнение данных судебных решений, являются подразделения  

ГУ МВД России по Пермскому краю и ГУ ФСИН России по Пермскому 

краю. 

Деятельность в сфере реабилитации наркопотребителей, 

осуществлявшаяся Министерством здравоохранения Пермского края. 

Реабилитация наркопотребителей в Пермском крае представлена 

медицинским и стационарным звеньями. Медицинская реабилитационная 

помощь в 2018 г. представлена амбулаторной и стационарной реабилитацией. 

С целью стандартизации подхода к медицинской реабилитации 

наркопотребителей в Пермском крае действует приказ Министерства 

здравоохранения Пермского края от 23.10.2015 №СЭД-34-01-06-923 «Об 

утверждении программы реабилитации лиц, имеющих зависимость от 

психоактивных веществ, в стационарном и амбулаторном отделениях 

реабилитации Пермского края». В целях обеспечения преемственности 

медицинской и социальной реабилитации наркопотребителей 02.04.2018 

заключено Соглашение №365 «О взаимодействии при оказании 

государственной услуги «Социальная реабилитация граждан, признанных 

нуждающимися» между Министерством здравоохранения Пермского края и 

Министерством социального развития Пермского края.  

В целях восстановления физического и психического здоровья, 

предупреждения инвалидности, поддержания дееспособности лиц со 

сформировавшейся зависимостью от ПАВ на основании приказа Минздрава 
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РФ от 22.10.2003 г. №500 «Об утверждении протоколов ведения больных 

«реабилитация больных наркоманией (Z50.3)» Министерством 

здравоохранения Пермского края был отдельно выделен вид услуги 

«обращение в связи с реабилитационной целью». 

02.04.2018 министрами здравоохранения и социального развития 

Пермского края было подписано Соглашение №365 «О взаимодействии при 

оказании государственной услуги «Социальная реабилитация граждан, 

признанных нуждающимися». Соглашение предполагает направление из 

медицинских организаций граждан, обращающихся в наркологическую 

службу, одновременно нуждающихся в мероприятиях социальной 

реабилитации, в территориальные подразделения Министерства социального 

развития Пермского края. 

В 2018 г. отделения амбулаторной реабилитации функционировали на 

базе 2 медицинских организаций: ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический 

наркологический диспансер» г.Пермь, ГБУЗ ПК «Краевая психиатрическая 

больница № 6» г.Чайковский; кабинеты амбулаторной реабилитации 

работали при ГБУЗ ПК «Краевая психиатрическая больница № 10» 

г.Березники и в филиале г.Соликамск,  ГБУЗ ПК «Больница Коми-

Пермяцкого округа» г. Кудымкар, ГБУЗ ПК «Добрянская центральная 

районная больница» г.Добрянка, ГБУЗ ПК «Чернушинская районная 

больница», г.Чернушка. Таким образом, структура амбулаторной 

реабилитационной сети не изменилась. 
 

Таблица 21. Сведения об амбулаторной реабилитации 

 

 

Год 

 

 

Всего 

В том числе: 

Успешно 

завершили 

реабилитационную 

программу 

Прервали реабилитацию На конец года 

продолжили 

реабилитацию 
Отказ от 

реабилитации 

По другим 

причинам (умерли, 

осуждены и т.п.) 

2015 г. 516 215 171 5 125 

2016 г. 232 101 61 4 66 

2017 г. 736 394 203 0 139 

2018 г. 671 346 208 7 110 
 

В 2018 г. был включен в амбулаторные реабилитационные программы 

671 пациент с диагнозом «наркомания» (синдром зависимости), из которых 

346 (51,7%) успешно закончили реабилитационную программу. Число 

включенных граждан с «наркоманией» в амбулаторные реабилитационные 

программы снизилось по сравнению с 2017 годом на 8,8%, при этом доля 

успешно завершивших реабилитационные программы возросла с 37 до 39%.  

Амбулаторные реабилитационные отделения и кабинеты сотрудничают 

с общественными организациями, оказывающими помощь наркологическим 

больным и их близким (в рамках деятельности «Антинаркотического 

Альянса»).  

Стационарная реабилитационная помощь лицам, употребляющим 

наркотические средства, осуществляется на базе стационарного отделения 

медицинской реабилитации Краснокамского филиала ГБУЗ ПК «Пермский 

краевой клинический наркологический диспансер» (25 коек), открытого  

в январе 2015 года.  
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В 2018 году в программы стационарной реабилитации включено          

120 больных наркоманией (в 2017 году – 128), успешно закончили 

реабилитацию 91 человек – 75,8%, а в 2017 году – 56 (43,8%). Таким образом, 

число наркопотребителей, включенных в стационарные реабилитационные 

программы, существенно не изменилось, вместе с тем возросло качество 

реабилитационного процесса, что свидетельствует о высокой 

комплаентности пациентов данному виду медицинской услуги.  

Как результат улучшения качества диспансерного наблюдения, 

лечебных и реабилитационных мероприятий увеличилось число больных, 

снятых с диспансерного наблюдения в связи с устойчивой ремиссией  

(по всем нозологическим формам). В 2018 году снято с диспансерного 

наблюдения в связи с длительной ремиссией 289 человек с наркотической 

зависимостью, что составило 15,3% от общего числа снятых с диспансерного 

наблюдения. 

Деятельность в сфере реабилитации наркопотребителей, 

осуществлявшаяся Министерством социального развития Пермского 

края в 2018 г. 

В расходах государственной программы «Социальная поддержка 

жителей Пермского края», утвержденной постановлением Правительства 

Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1231-п, предусмотрены 

ассигнования на оказание государственной услуги «Социальная 

реабилитация граждан, признанных нуждающимися». 

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 

23.11.2017 № СЭД-33-01-03-715 «Об оказании государственной услуги 

«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме» 

(социальная реабилитация граждан, признанных нуждающимися) в 2018 

году» определены категории граждан, которым предоставляется данная 

услуга. К ним относятся: 

- граждане, осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера, не связанным с изоляцией осужденных от общества; 

- граждане, освободившиеся из мест лишения свободы; 

- ранее употреблявшие наркотические средства, находящиеся под 

диспансерным наблюдением;  

- граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в связи  

с наличием внутрисемейного конфликта, отсутствием определенного места 

жительства, отсутствием работы и средств к существованию. 

С целью обеспечения охвата граждан, нуждающихся в социальной 

реабилитации, постановлением Правительства Пермского края от 02 ноября 

2018 г. № 663-п, введена категория: «граждане, потребляющие 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях». 

Услуга предоставляется бесплатно и включает социально-

психологические, социально-трудовые и социально правовые услуги, такие 

как: 

- социально-психологическая диагностика и обследование личности; 

- проведение психокоррекционной работы; 

- социально-психологическое консультирование;  
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- оказание помощи в трудоустройстве;  

- консультирование клиентов по социально-правовым вопросам;  

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов. 

Все категории граждан могут обратиться за оказанием услуги 

самостоятельно, напрямую в территориальные управления Министерства.  

Также граждане направляются в территориальные управления 

Министерства отделениями ГУФСИН и учреждениями здравоохранения  

в территориях края. 

Ассигнования на оказание государственной услуги предусмотрены  

в рамках государственной программы «Социальная поддержка жителей 

Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского 

края от 03 октября 2013 г. № 1321-рп.  

В 2017 г. было запланировано оказание не менее 357 услуг на сумму  

2 966,4 тыс.руб. – по итогам года оказана 451 услуга.  

В 2018 г. было запланировано оказание не менее 489 услуг на сумму  

3 357,9 тыс.руб. – оказано 579 услуг.  

СПРАВОЧНО: 

По итогам 2017 - 2018 годов государственная услуга на территории 

Пермского края оказана 1030 гражданам, из них: 

612 человек – освободившиеся из мест лишения свободы; 

369 человек – граждане, осужденные к наказаниям и мерам уголовно-

правового характера, не связанным с изоляцией осужденных от общества; 

20 человек – ранее употреблявших наркотические средства; 

29 человек – граждане, в связи с наличием внутрисемейного конфликта, 

отсутствием определенного места жительства, отсутствием работы  

и средств к существованию. 

Все услуги, предлагаемые стандартом, востребованы и в 90% случаев 

оказываются гражданам в полном объеме.  

Трудоустроены по результатам прохождения реабилитации – 357 

человек.  

387 человек получили меры социальной помощи и поддержки; 

334 человек – восстановили родственные связи; 

563 человека – улучшили психическое состояние; 

72 человека – восстановили документы. 

Также: 

- направлены на курсы переподготовки – 124 человека; 

- выданы направления в Центры занятости населения  

для постановки на учет в качестве безработного и дальнейшего оказания 

помощи в трудоустройстве – 390 гражданам; 

- 331 ходатайство направлено потенциальным работодателям  

о содействие в трудоустройстве граждан 73 из этих ходатайств 

выразились в трудоустройстве. 

- количество проведенных консультаций по социально-правовым 

вопросам - 751; 

- направлены за оказанием бесплатной юридической помощи – 64 

человека; 
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- оказана помощь в подаче заявления (обращения) и других документов  

в различные ведомства – 152 гражданам.  

- со всеми гражданами проводится коррекционная работа  

по формированию навыков бесконфликтных отношений (снижению 

агрессивности, повышению навыков самоконтроля и прочее). 

По данным анкетирования, проведенного по результатам прохождения 

курса социальной реабилитации, положительная динамика, в части 

восстановления психоэмоционального состояния, стремления улучшить свою 

жизнь и материальное положение, трудоустроиться, после прохождения 

курса социальной реабилитации наблюдается более чем у половины 

обратившихся.  

Факт реабилитации подтвержден у 97% граждан (только четверо 

совершили повторные правонарушения), все граждане продолжают 

трудовую деятельность, продолжают проживать в семьях. 

В том числе, по итогам проведенного опроса, граждане положительно 

оценивают для себя результаты курса социальной реабилитации, помощь  

и рекомендации, полученные в ходе оказания государственной услуги, 

характеризуют как важные и необходимые. 

Количество организаций (учреждений), осуществляющих деятельность в 

сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях: 

2017 год: 

- Государственных – 2; 

- Негосударственных – 7; 

2018 год: 

- Государственных – 2; 

- Негосударственных – 7. 

Число лиц, прошедших реабилитацию в организациях (учреждениях), 

осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества  

в немедицинских целях: 

2017 год: 

В государственных организациях (учреждениях) – 96; 

В негосударственных организациях – 355; 

2018 год: 

В государственных организациях (учреждениях) – 166; 

В негосударственных организациях – 413.  
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4. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности  

в сфере профилактики немедицинского потребления 

наркотиков 
 

Мероприятия, проводимые ГУ МВД по Пермскому краю 

 

За 2018 год на территории Пермского края зарегистрировано 3946  

преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, что на 1,1% больше, чем в прошлом 

году (в 2017 г. – 3902). Из них тяжких и особо тяжких – 3277 (3057 в 2017 г.), 

совершенных в крупном и особо крупном размере – 1180 (1235 в 2017 г.). 

В 2018 году расследовано 54 преступления, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, совершенных несовершеннолетними  

(в 2017 г. – 54). Из них наибольшее число преступлений совершено  

на территории краевого центра (37 преступлений в 2018 г., 21 преступление  

в 2017 г.). 

Сотрудниками полиции за 12 месяцев 2018 года пресечено  

5037 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков (-3%, 5192), из них: 

- по ст. 6.8 КоАП РФ – 344 (+26%); 

- по ст. 6.9 КоАП РФ – 3252 (+10,8%);  

- по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ – 1441 (-27,4%). 

На постоянной основе осуществляется контроль за лицами, на которых 

судом была возложена обязанность прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 

медицинской (или) социальной реабилитации. Всего за 12 месяцев 2018 года 

судами Пермского края возлагалась обязанность прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 

медицинской (или) социальной реабилитации согласно ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП  

в 2840 случаях, по фактам уклонения лицом от прохождения возложенной  

на него обязанности (ст. 6.9.1 КоАП РФ) сотрудниками полиции составлено 

1108 административных протоколов. 

В июне 2018 года на территории г. Перми проведена оперативно-

профилактическая операция «Уклонист» с целью выявление лиц, 

уклоняющихся от возложенной на него судом обязанности прохождения 

диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании.  

В результате проведения операции сотрудниками полиции г. Перми 

проверено 186 лиц, уклонившихся от исполнения возложенной обязанности, 

из общего числа «уклонистов» (376), разыскано 9 лиц, находившихся в 

розыске, составлено 24 протокола по ст. 6.9.1 КоАП РФ. 

Аналогичное мероприятие проводилось на всей территории Пермского 

края в декабре 2017 года. 

На постоянной основе в целях профилактики немедицинского 

потребления наркотических средств, в том числе среди несовершеннолетних, 

сотрудникам полиции во взаимодействии с представителями 
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заинтересованных ведомств Пермского края проводятся профилактические 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

За 12 месяцев 2018 года сотрудниками полиции ГУ МВД России по 

Пермскому краю
10

 организовано и проведено 54 профилактических 

мероприятия в виде бесед, лекций, видеоуроков, конкурсов в средних 

профессиональных организациях, центрах дополнительного образования  

г. Перми, в которых приняло участие более 5000 человек. 

Сотрудниками ГУ МВД России совместно с представителями 

Пермского краевого клинического наркологического диспансера на базе 

муниципального автономного учреждения «Дворец молодежи г. Перми» 

проведено 10 профилактических программ «Краш-курс «Антинаркотик»»  

для учащихся образовательных организаций среднего профессионального 

образования и школ г. Перми, с общим охватом 868 человек и 3 такие 

программы для учащихся кадетского корпуса в ЗАТО «Звездный»,  

для студентов Пермского колледжа искусств и культуры, для воспитанников 

(трудных подростков) детского лагеря «Сосновый бор» с охватом  

216 человека. Программа организована и запущена 16 ноября 2017 года  

и направлена на профилактику преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков и потребления наркотических средств и психотропных веществ 

без назначения врача в молодежной и подростковой среде (в числе прочего  

в рамках мероприятий участвующим лицам разъясняется необходимость 

оказания содействия правоохранительным органам в противодействии 

незаконному обороту наркотиков).  

Проведен ряд мероприятий совместно с представителями АНО «Центр 

по охране здоровья граждан от алкогольной и наркотической зависимости 

«Успех нации» по профилактике преступлений и правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, пропаганде здорового образа жизни: 

3 встречи с учащимися КГБОУ «Специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся с девиантным поведением «Уральское 

подворье». Всего в мероприятиях приняло участие 228 подростков; 

серия встреч с учащимися Пермского кадетского корпуса имени 

генералиссимуса А.В. Суворова. Всего в мероприятиях приняло участие  

215 подростков. 

Кроме того, в целях снижения остроты криминогенной обстановки  

в регионе, повышения эффективности борьбы с преступлениями в сфере 

незаконного оборота наркотиков, профилактики наркомании  

и наркопреступности среди молодежи, за 12 месяцев 2018 года на территории 

Пермского края были организованы и проведены такие оперативно-

профилактические мероприятия, как: 

1. «Мак-2018» (поэтапно, в период с 14 по 23 августа и с 10 по 19 

сентября 2018 года).  

В результате: 

выявлено 260 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков,  

в том числе 97 преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств растительного происхождения; 

                                                           
10

 Далее – «ГУ МВД России». 
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за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков задержано  

119 лиц, из них 73 за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств растительного происхождения; 

из незаконного оборота изъято 25,2 кг наркотиков, их них более 21,8 кг 

наркотических средств растительного происхождения и наркосодержащих 

растений; 

выявлено 58 очагов дикорастущих наркосодержащих растений, общая 

площадь произрастания составила – 23962 м²; 

составлено 369 административных протоколов (ст. 6.9 КоАП РФ – 232;  

ст. 10.5.1 КоАП РФ  – 9; ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ – 93). 

2. «Дети России-2018» (поэтапно, в период с 1 по 10 апреля, с 7 по 16 

сентября 2018 года).   

В ходе мероприятий выявлено 238 преступлений по линии незаконного 

оборота наркотиков, из незаконного оборота изъято более 3 кг наркотических 

средств и психотропных веществ. Составлено 3216 административных 

протоколов, в том числе 533 по факту неисполнения родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних, обязанностей  

по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, также 36 родителей 

привлечены к административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ.  

В отношении несовершеннолетних составлено 68 административных 

протоколов, из них 1 – по ст. 6.9 КоАП РФ, 36 – по ст. 20.20 КоАП РФ, 31 – 

по ст. 20.21 КоАП РФ. 

За период проведения операции в образовательных учреждениях  

на территории края было проведено более 1800 профилактических 

мероприятий, направленных на антипропаганду и предупреждение 

распространения наркомании среди несовершеннолетних. 

3. Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» (с 12 по 23 марта, с 12 по 23 ноября 2018 года).  

В ходе проведения Акции возбуждено 309 уголовных дел по линии 

незаконного оборота наркотиков, в том числе по результатам проверки 

информации, полученной от граждан. Составлено 487 административных 

протоколов (ст. 6.8 КоАП РФ – 15; ст. 6.9 КоАП РФ – 311; ст. 6.13 КоАП РФ 

– 3; ч. 2 и 3 ст. 20.20 КоАП РФ – 105; ст. 20.22 КоАП РФ – 30).  

Из незаконного оборота изъято более 6 кг наркотических средств  

и психотропных веществ. 

4. «Антиспайс» (в период с 23 по 27 апреля 2018 года). 

Сотрудниками полиции в ходе операции: 

выявлено 145 объектов на которых имелись надписи, рекламирующие 

незаконный оборот наркотиков; 

уничтожено 125 надписей рекламирующих незаконный оборот 

наркотиков (по 31 надписи направлены письма в органы местного 

самоуправления и управляющим компаниям об уничтожении надписей); 

направлено 126 сообщений в Роскомнадзор, с адресами сайтов, 

рекламирующих незаконный оборот наркотиков; 

проведено 463 профилактических мероприятия в образовательных 

учреждениях, направленных на противодействие незаконному обороту 

наркотиков; 
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выявлено 58 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, 

из них 8 – по ст. 228 УК РФ, 48 – по ст. 228.1 УК РФ, 1 – по ст. 232 УК РФ,  

1 – по ст. 234 УК РФ; 

составлено 174 административных протокола (ст. 6.8 КоАП РФ – 12;  

ст. 6.9 КоАП РФ - 71; ст. 6.10 КоАП РФ - 1; ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ – 18). 

5. «Притон» (в период с 12 по 21 марта 2018 года). 

В ходе проведения Акции: 

проверено 495 мест массового досуга и иных мест пребывания граждан; 

возбуждено 136 уголовных дел по линии незаконного оборота 

наркотиков, из них 4 – по ч. 1 ст. 232 УК РФ; 

составлено 174 административных протокола, в том числе: по ст. 6.8 

КоАП РФ – 7, по ст. 6.9 КоАП РФ - 118; по ст. 6.10 КоАП РФ - 3; по ч. 2  

ст. 20.20 КоАП РФ – 46. 

Из незаконного оборота изъято более 1 кг наркотических средств  

и психотропных веществ. 

6. «Рынок» (в период с 12 по 16 февраля 2018 года). 

Основной целью ОПМ «Рынок» являлась стабилизация оперативной 

обстановки, повышение результатов оперативно-служебной деятельности  

по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

За период проведения ОПМ «Рынок» на территории Пермского края 

проверено: 

436 мест торговли; 259 мест общественного питания; 444 мест 

компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства; 5043 

автотранспортных средств. 

Выявлено 165 лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков,  

из них: 28 привлечено к уголовной ответственности; 137 - к 

административной ответственности. 

Составлено 206 административных протоколов (ст. 6.8 КоАП РФ - 8;  

ст. 6.9 КоАП РФ - 60; ст. 6.9.1 КоАП РФ - 27; ст. 12.8 КоАП РФ - 32;  

ст. 12.26 КоАП РФ - 17; ст. 20.20 КоАП РФ -  62). 

В ходе проведения операции выявлено 57 фактов нарушения 

миграционного законодательства; разыскано 128 человек из числа 

объявленных в розыск; 369 лиц с признаками опьянения направлено  

на медицинское освидетельствование, в том числе 15 иностранных граждан. 

 За период проведения ОПМ «Рынок» из незаконного оборота изъято  

293 грамма наркотических средств и психотропных веществ. 

7. Комплекс межведомственных антинаркотических профилактических 

мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы  

с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (в период с 15 по 30 

июня 2018 года). 

Основная цель мероприятий была направлена на повышение доверия  

к правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с незаконным 

оборотом наркотиков, формирования у подростков и молодежи 

антинаркотического мировоззрения, предупреждение распространения 

наркомании среди несовершеннолетних, а также повышение уровня 

осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и  
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об ответственности, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации за их незаконный оборот. За период проведения акции  

на территории края было организовано 246 профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения наркомании среди 

населения, в которых приняли участие более 9300 человек. 

 

Мероприятия, проводимые Министерством образования и науки 

Пермского края 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов  

и учреждений в сфере образования является профилактика распространения 

наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних,  

а также выстраивание системы раннего выявления подростков, допускающих 

немедицинское употребление наркотических средств и психотропных 

веществ.  

В 2018 году мероприятия, направленные на профилактику 

распространения наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 

обучающихся образовательных организаций, включены в государственную 

программу Пермского края «Обеспечение общественной безопасности 

Пермского края». 

В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» 

государственной программы Пермского края «Безопасный регион», 

утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 

2013 г. № 1328-п,  Министерством образования и науки Пермского края 

организовано проведение курсов повышения квалификации для 262 

педагогических работника образовательных организаций Пермского края 

(психологов, социальных педагогов, классных руководителей, кураторов 

индивидуального сопровождения детей, состоящих в группе риска социально 

опасного положения) по технологиям профилактики негативных проявлений 

подросткового поведения, формирования здорового образа жизни с целью 

организации работы с обучающимися, их семьями.  

Программой курсов предусмотрена разноуровневая подготовка 

слушателей и занятия в форме лекций, семинаров, круглых столов, 

тренингов, деловых игр, методических консультаций, с рассмотрением 

вопросов профилактики: 

- технологии формирования мотивации к ведению здорового образа 

жизни, профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании, социально 

обусловленных заболеваний с учетом межведомственного взаимодействия  

в работе с детьми и семьями групп риска социально опасного положения;  

- раннее выявление случаев нарушения прав детей и жестокого 

обращения с ними; 

- профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних и 

технологии раннего выявления групп суицидального риска; 

- технологии выявления и противодействия негативным проявлениям 

подросткового поведения экстремистской направленности; 

- формы профессиональной поддержки специалистов, работающих  

с детьми и семьями. 
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С целью профилактики деструктивных форм поведения, внедрения 

восстановительных технологий в социальную работу, обучения методам 

конструктивного взаимодействия с детьми и семьями, находящимися  

в кризисном состоянии, автономная некоммерческая организация 

«Региональный центр «ВЕКТОР» по заказу Министерства реализует проект 

по подготовке специалистов по оказанию очной психологической помощи 

детям и семьям, переживающим кризисную ситуацию. В 2018 году  

по программе профессиональной переподготовки «Технологии кризисной 

помощи семье и ребенку» в объеме 260 часов прошли обучение  

50 специалистов системы образования. Психологи образовательных 

организаций, прошедшие переподготовку, предоставляют помощь семьям  

в рамках стандарта услуги «Краткосрочное кризисное консультирование». 

Помощь предоставляется семьям учащихся/воспитанников образовательных 

организаций по их обращению в рамках основной деятельности 

специалистов. 

Для педагогов и обучающихся образовательных организаций 

профессионального образования в 2018 году организован и проведен краевой 

межведомственный семинар-тренинг «Дорогами добра», направленный  

на профилактику социально значимых заболеваний, правонарушений  

и употребления психоактивных веществ (далее – ПАВ), популяризацию 

здорового образа жизни. В мероприятии приняли участие 25 учреждения 

профессионального образования г. Перми и Пермского края с общим охватом 

50 педагогов и 130 обучающихся. Перед участниками выступили 

специалисты ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГБУЗ ПК «Пермский краевой 

наркологический диспансер», сотрудники подразделения по делам 

несовершеннолетних ГУ МВД России по Пермскому краю, а также 

представители общественных организаций. 

100 педагогических работников прошли повышение квалификации  

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет». 

Модуль «Формирование ЗОЖ» включен во все курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогов  

в Государственном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Пермского 

края». Данный модуль освоили 3405 педагогических работников. 

Министерство образования и науки Пермского края совместно  

с Государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Пермского 

края» (далее – ГАУ ДПО «Институт развития образования») в системе 

анализирует, обобщает и распространяет педагогический опыт. За последние 

три года обобщен опыт 35 педагогов, реализующих профилактические 

программы воспитания. ГАУ ДПО «Институт развития образования» выдано 

35 сертификатов.  

В рамках государственного контракта Подпрограммы «Противодействие 

наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика 
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потребления психоактивных веществ на территории Пермского края» 

государственной программы «Безопасный регион» Министерством 

образования и науки Пермского края с Автономной некоммерческой 

организацией «Служба интегрированной социально-психологической 

помощи «Добросердие» организовано социально-психологическое 

сопровождение 80 несовершеннолетних жителей г. Перми и Пермского края, 

входящих в «группу риска», потребляющих психоактивные вещества. В ходе 

мероприятий проведены тренинги, индивидуальные и групповые 

консультации, лекционные и групповые занятия для несовершеннолетних,  

а также психолого-педагогических работников. 

Первичная профилактика включает в себя обучение, запрещение 

пропаганды психоактивных веществ, психологическое консультирование  

и выявление несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными 

веществами.  

Согласно Закону Пермской области от 10 марта 2000 № 837-128  

«О профилактике незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании  

на территории Пермского края», одной из форм профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ является 

проведение социально-психологического тестирования обучающихся  

в образовательных организациях в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной 

продукции.  

В октябре 2018 года Министерством образования и науки Пермского 

края осуществлено социально-психологического тестирования  

в образовательных организациях Пермского края.  

Добровольное социально-психологическое тестирование (далее - СПТ) 

учащихся 8, 9, 10, 11 классов общеобразовательных организаций, 

обучающихся 1 и 2 курсов профессиональных образовательных организаций 

и студентов 1 курса образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Пермского края проведено  

в октябре 2018 года с использованием экспериментального методического 

комплекса социально-психологического тестирования на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, разработанного МГУ им. М.В. Ломоносова. 

В тестировании приняли участие 740 (аппг-747) образовательных 

организаций, из которых: 671 общеобразовательная организация,  

61 профессиональных образовательных организаций и 8 образовательных 

организаций высшего образования. Всего в СПТ приняло участие 99093 

человек. 

К полномочиям Министерства образования и науки Пермского края 

относится организация предоставления дополнительного образования 

детей в государственных образовательных организациях Пермского края. 

Работа в данном направлении ведется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

В системе дополнительного образования детей Пермского края  
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в отрасли «Образование» в настоящее время действует 121 учреждений  

с контингентом обучающихся 148 907 человек. Также дополнительное 

образование осуществляется на базе общеобразовательных организаций.  

В 2017-2018 учебном году осуществляют свою деятельность 12 861 кружок 

(аппг – 12 861) с охватом 262 516 обучающихся (аппг – 262 516). 

Приказом Министерства образования и науки Пермского края  

от 23 августа 2018 № СЭД-26-01-06-784 «Об организации профилактической 

работы в образовательных организациях Пермского края» (в редакции 

приказа от 10 декабря 2018 года № СЭД-26-01-06-1120) органам управления 

образованием муниципальных районов и городских округов Пермского края 

рекомендовано обеспечить максимальный охват несовершеннолетних, 

состоящих на внутреннем учете, программами дополнительного образования 

и программами каникулярной занятости. По информации муниципальных 

органов управления образованием, по итогам 2018 года 17445 подростков 

(аппг-15423), что составило 86,17% (аппг – 83%) охвачены различными 

формами дополнительного образования, от общего количества состоящих  

на внутреннем учете школьников. 

В профессиональных образовательных организациях (далее - ПОО) 

Пермского края всего 46300 обучающихся из них 22732 несовершеннолетних,  

на учете группы риска социально опасного положения состоит  

797 несовершеннолетних, что составляет 3,5 % от общего количества 

несовершеннолетних, обучающихся в ПОО. Занимаются в спортивных 

секциях и кружках 651 обучающийся 81,7 % от общего количества 

состоящих на учете группы риска СОП. 

На базе каждой ПОО организованы и ведут работу физкультурно-

спортивные секции (волейбол, баскетбол, футбол, легкой атлетика, 

настольный теннис, спортивная аэробика, гиревой спорт, борьба и т.д.); 

кружки художественно-эстетического, эстрадно-театрального направления; 

социальные объединения (Студсовет, Старостат, Волонтерское движение); 

военно-патриотические клубы. Внеурочная занятость в учреждениях ПОО,  

в общежитиях организована после учебного процесса, в вечернее время. 

Таким образом, целью профилактики в образовательной среде является 

развитие на постоянной основе инфраструктуры и содержания 

профилактической деятельности, направленной на минимизацию уровня 

вовлеченности в употребление ПАВ обучающихся. 

Органы образования в пределах своих полномочий в постоянном 

режиме осуществляют мероприятия политического, экономического, 

правового, социального, педагогического, культурного, физкультурно-

спортивного и иного характера, направленные на предупреждение 

возникновения и распространения наркомании, пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

По итогам профилактической работы с детьми, поставленными  

на внутришкольный учет, проведен анализ по данным, представленным 

муниципальными органами управления образованием Пермского края  

за 2018 год: работа организована с 20118 несовершеннолетними (АППГ- 
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18783), что составляет 6,33% (АППГ – 5,9%) от несовершеннолетних, 

состоящих на внутришкольном. 

Органами образования в постоянном режиме проводятся 

разъяснительная работа среди учащихся общеобразовательных организаций 

о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ,  

о правовых последствиях преступлений и правонарушений в сфере 

незаконного потребления и распространения наркотических средств  

и психотропных веществ в различных формах (уроки «Имею право знать!» 

по профилактике наркомании, конкурсы рисунков, лекции, беседы, выставки 

рисунков и плакатов, просмотр видеороликов, проведение конференций, 

классных часов, презентаций, «круглых столов», викторин и др.), 

родительские собрания по вопросам профилактики наркомании среди 

несовершеннолетних и о пагубном воздействии психоактивных веществ  

на организм человека. Обновляются информационные стенды  

по организации здорового образа жизни и противодействию наркомании. 

Ежегодно в школах проводится интернет-урок антинаркотической 

направленности «Имею право знать!» (организаторы – Управление 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской 

Федерации по Пермскому краю). На уроках учащиеся знакомятся с интернет-

ресурсами, содержащими информацию, которая касается социальной  

и юридической грамотности в ситуации, связанной с наркозависимостью. 

Министерством образования и науки Пермского края рекомендовано  

при организации и проведении интернет-уроков активно привлекать 

молодежные общественные и волонтерские организации антинаркотической 

направленности, а также членов школьных и районных служб примирения. 

В учреждениях дошкольного, общего, профессионального образования 

Пермского края осуществляется реализация образовательных программ, 

направленных на формирование жизненных навыков и профилактику 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, алкоголизма и токсикомании. Приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 26 февраля 2014 № СЭД-26-01-04-

103 «Об организации работы по профилактике преступности  

и правонарушений среди несовершеннолетних, обучающихся  

в образовательных организациях Пермского края» органам управления 

образованием муниципальных районов и городских округов Пермского края 

рекомендовано ввести в образовательные программы школ курсы: 

«Формирование здорового образа жизни», «Профилактика социально 

значимых заболеваний», «Профилактика употребления психоактивных 

веществ», «Профилактика экстремизма в подростковой среде», мероприятия 

по пресечению фактов жестокого обращения с детьми, в том числе 

мероприятия по предотвращению сексуального насилия над детьми; 

использовать для введения курсов факультативные занятия, формы 

дополнительного образования, классные часы, воспитательные мероприятия 

и др. 

С целью организации деятельности органов управления образования, 

образовательных организаций по профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
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наркотических средств и психотропных веществ в муниципальных 

образованиях края, а также образовательных организациях в разработаны  

и реализуются межведомственные планы (программы), направленные  

на профилактику наркомании, алкоголизма и токсикомании среди 

несовершеннолетних. 

В рамках планов: 

- активно ведется информационно-просветительская деятельность: 

подготовлены стенды с размещением информации о вреде наркотиков,  

о здоровом образе жизни, о действующих «горячих линиях», «телефонах 

доверия», с указанием телефонов субъектов профилактики. Созданы уголки 

здоровья для обучающихся, размещены почтовые ящики для анонимных 

сообщений о продаже наркотиков «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- осуществляется сотрудничество образовательных организаций  

со всеми субъектами профилактики: в постоянном режиме активно 

проводятся индивидуальные и групповые встречи обучающихся  

с сотрудниками полиции, Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокуратуры, медицинских учреждений, социальными педагогами, 

психологами. Организуются рейды педагогов и представителей органов 

внутренних дел по неблагополучным семьям, в ходе которых с родителями 

проводятся беседы по вопросам профилактики наркомании и алкоголизма 

среди несовершеннолетних, оказывается консультативная помощь; 

- профилактические мероприятия проводятся в различных формах: дни 

здоровья, декады здоровья, тренинги, диспуты, спортивные соревнования, 

интеллектуальные игры, викторины; конкурсы рисунков, плакатов, баннеров, 

стенгазет, проектов; туристические слеты, общешкольные тематические 

линейки, круглые столы. Организуются выставки книг, фотографий, 

плакатов о вреде наркотиков, осуществляется работа переговорных 

площадок. Организуется работа кружков и секций спортивной 

направленности, проводятся недели/месячники правовых знаний, недели 

здорового дня для учащихся младших классов. Осуществляются показы 

видеороликов на антинаркотическую и просветительскую тематику, 

презентаций о последствиях принятия психоактивных веществ  

и наркотических средств. Среди учителей, школьников и родителей 

распространяются листовки, брошюры по профилактике немедицинского 

потребления наркотических и психоактивных средств; 

- ведется работа с родителями: во всех школах проводятся родительские 

собрания с включением в повестку вопросов по выявлению первых 

признаков наркопотребления, алгоритма поведения в ситуациях, когда 

ребенок пробовал наркотик; беседы с родителями о росте в Пермском крае 

случаев отравления несовершеннолетних наркотическими средствами  

и увеличении потребления психоактивных веществ, о роли родителей  

во внимательном отношении к изменению интересов детей, их поведения. 

Проводятся индивидуальные встречи с родителями обучающихся, склонных 

к употреблению психоактивных веществ, консультации родителей  

по вопросам профилактики алкоголизма, наркозависимости и лечения  

их последствий.  
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Организация профилактической работы по предупреждению 

незаконного потребления психоактивных веществ среди обучающихся 

является одной из приоритетных задач воспитательной работы 

профессиональных образовательных организаций. 

Указанная задача решается путем разработки и реализации комплекса 

воспитательных мероприятий. В рамках проводимых внеурочных 

мероприятий используются не только психологические методики,  

но и гибкая система индивидуальных и общих стимуляций, поощрений, 

активной творческой деятельности и формирования патриотических 

ценностей. В качестве элемента социокультурного включения предусмотрена 

спортивная и творческая составляющая, где особенно сильны механизмы 

здорового соперничества.  

В рамках воспитательной работы с обучающимися профессиональных 

образовательных организаций Пермского края (далее – ПОО) ведутся 

образовательные профилактические программы (антиалкогольные, 

антинаркотические и антиникотиновые) – вводятся программы, делающие 

акцент на обучении «адаптивному стилю жизни, навыкам общения, 

критическому мышлению, умению принимать решения и противостоять  

в ситуациях предложения аддиктивных веществ и др.», показавшие свою 

эффективность на практике. 

Ежегодно в декабре для педагогов и студентов профессиональных 

образовательных организаций Пермского края проходит краевой семинар-

тренинг «Дорогами добра», направленный на профилактику правонарушений 

и социально значимых заболеваний среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Пермского края. В 2018 году семинар-тренинг 

был разделен на две части. В рамках V краевого семейного форума  

30 ноября 2018 года прошла первая часть ежегодного краевого семинара-

тренинга «Дорогами добра», состоящая из мастер-классов «Искусство быть 

волонтером» и тренинга «Шаг вперед». Интерактивную площадку посетили 

более 350 представителей профессиональных образовательных организаций 

и общеобразовательных школ города Перми и Пермского края. 

Организаторами данной площадки выступила социально-педагогическая  

и психологическая службы Пермского химико-технологического техникума 

и волонтерская бригада студентов ГБПОУ «Пермского химико-

технологического техникума». 14 декабря 2018 года состоялась вторая часть 

семинара-тренинга в ГБПОУ «Пермский химико-технологический 

техникум», в рамках которого прошла: краевая студенческая конференция 

«В жизни всегда есть выбор» и круглый стол для педагогов, приняли участие 

более 130 студентов и 50 педагогов из 25 профессиональных 

образовательных организаций Пермского края. В трех секциях краевой 

студенческой конференции «В жизни всегда есть выбор» представлено  

25 студенческих докладов, ориентированныхна профилактику девиантного 

поведения, формирование позитивного мышления делающие акцент  

на полезных привычках, положительном настрое и здоровом образе жизни, 

развитии активной гражданской позиции. Для студентов профессиональных 

образовательных организаций прошла интерактивная лекция сотрудника 

управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России  
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по Пермскому краю с просмотром антинаркотического видеофильма  

и активные творческих разминки-упражнения для обучающихся  

с психологами техникума. Завершился семинар-тренинг церемонией 

награждения победителей краевой студенческой конференции «В жизни 

всегда есть выбор». Запланировано формирование сборника на основе 

аналитических материалов, текстов докладов и выступлений, 

предоставленных участниками семинара-тренинга «Дорогами добра»  

2018 года. 

Министерством образования и науки Пермского края реализован 

межведомственный проект по профилактике потребления психоактивных 

веществ среди обучающихся ПОО «Хочу быть здоровым!», разработанный 

по инициативе ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический 

диспансер» г. Перми (далее – ГБУЗ ПК «ПККНД» при участии медицинских 

работников, представителей Министерства, прокуратуры г. Перми, 

департамента социальной политики Администрации г. Перми, главного 

управления Министерства внутренних дел России по Пермскому краю, 

общественных организаций, активистов из числа родителей обучающихся  

и волонтеров из числа самих обучающихся. Пилотной площадкой для 

отработки модели межведомственной программы стал ГБПОУ «Пермский 

строительный колледж». В рамках реализации межведомственной 

программы в ПОО прошли круглые столы и классные часы при участии 

представителей правоохранительных органов и представителей  

ГБУЗ ПК «ПККНД», фонда «Зеркало» по темам: «Освещение 

законодательства РФ в сфере предупреждения распространения  

и потребления ПАВ немедицинского характера», «Формирование  

у студентов основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих 

технологий», «Пропаганда общечеловеческих ценностей, содействие 

формированию ценности жизни и здоровья», «Этапы формирования 

зависимости от психоактивных веществ», «Формирование когнитивных 

навыков препятствующих развитию зависимости от ПАВ», «Профилактика 

ВИЧ-инфекции»; конкурсы плакатов и листовок приуроченные  

к международному дню борьбы со СПИДом и борьбы с наркоманией  

и незаконным оборотом наркотиков; конкурсы презентаций по здорового 

образа жизни и другие. По результатам проведения мероприятий достигнуты 

следующие результаты по: формированию знаний у студентов 

законодательства РФ в сфере предупреждения распространения  

и потребления ПАВ немедицинского характера; формированию знаний основ 

здорового образа жизни, правил поведения в ситуациях социального риска,  

в том числе связанного с употреблением ПАВ; формированию навыков 

ориентации в системе моральных норм и ценностей, законопослушного 

поведения, здорового образа жизни; формированию навыков социально-

критического мышления, способность ориентироваться в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий устанавливать взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями. 

На протяжении всего 2018 года студенты профессиональных 

образовательных организаций Пермского края принимали активное участие  

в различных мероприятиях, нацеленных на профилактику употребления 
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психоактивных веществ. На базе каждой профессиональной образовательной 

организации ведут работу спортивные секции по волейболу футболу, 

баскетболу, легкой атлетике, настольному теннису, спортивной аэробике, 

гиревому спорту, лыжам, шахматам. 

В образовательных организациях прошли классные часы по темам: 

«Здоровая Россия – ОБЩЕЕ ДЕЛО!», «Умей сказать НЕТ!», 

«Закон и наркотики», «Скажи наркотикам - нет!», «Выход есть!», 

«Я умею говорить «нет», «Жизнь без наркотиков», «Познай самого себя», 

«Культура наших потребностей», «Воля и ее развитие», «Секреты продления 

жизни», «Наркотики: секреты манипуляци», «Алкоголизм и преступность», 

«Проблемы зависимого поведения», «Что я знаю и что необходимо знать  

о наркотиках», «Что такое спайс?», «Что такое зависимость», 

«Мир без наркотиков - мой выбор!», «Правовая ответственность 

несовершеннолетних», «Я выбираю здоровый образ жизни», «Безобидных 

наркотиков не бывает», «Будь собой», «О вреде энергонапитков», 

«Наркомания не прощает никому», «ЗОЖ. Как сохранить своё здоровье», 

«Мы против наркотиков!», «Здоровая жизнь - здорово!», «Вредные 

социально опасные привычки (токсикомания, наркомания, алкоголизм) 

(беседа, обсуждение видеоматериалов)», «Если хочешь быть здоров!», 

«Ложная эйфория или жизнь?». Обучающиеся приняли участие в акциях: 

«Мы выбираем ЗОЖ», «Я выбираю жизнь», «Мы против наркотиков», 

«Красная ленточка», «Сообщи, где торгуют смертью». Студенты 

профессиональных образовательных организаций приняли участие  

в конкурсе творческих работ студентов на тему «Мы за здоровый образ 

жизни!» (фотографии, рисунки, стенгазеты, плакаты, презентации, буклеты), 

конкурсе – эссе «В жизни всегда есть выбор», конкурсе защиты плакатов  

и видеороликов «Линия жизни». 

Всего в 2018 году в профессиональных образовательных организациях 

проведено 1750 мероприятий, направленных на профилактику потребления 

наркотических и психоактивных веществ, в которых приняли участие  

45726 обучающихся. 

Согласно, плана «Организации работы по профилактике употребления 

психоактивных веществ и распространения ВИЧ-инфекции  

в образовательных организациях, расположенных на территории Пермского 

края, 2018 году» утвержденного приказом Министерства образования  

и науки Пермского края от 23 января 2018 года № СЭД-26-01-06-30  

в феврале 2018 года составлен график выезда волонтерских бригад 

сформированных из обучающихся профессионально образовательных 

организаций в образовательные учреждения Пермского края. На данный 

момент осуществлено 67 выездов в более 42 образовательного учреждения  

и общежития г. Губаха, г. Краснокамска, г. Березники, г. Кудымкара,  

г. Соликамска, г. Чайковский, г. Чусовой, г. Лысьва, Косинского, 

Чердынского, Юсьвинского муниципальных районов и г. Перми. График 

выездов на 2019 учебный год находится на этапе формирования.  

В продолжении работы с волонтерскими бригадами в марте-апреле, 2019 г. 

запланирован слёт-конкурс волонтеров профессиональных образовательных 

организаций Пермского края и в рамках слета интерактивные обучающие 
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тренинги с участием представителей системы профилактики  

для обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

Для реализации системной профилактической работы,  

для информационного обеспечения специалистов, занимающихся 

профилактикой наркомании в образовательном учреждении, по заказу 

Министерства образования и науки Пермского края издается журнал 

«Среднее профессиональное образование в Пермском крае» (ежегодно  

5 номеров по 1500 экземпляров каждый), на страницах которого 

обсуждаются актуальные вопросы воспитания, в том числе вопросы 

профилактики наркомании среди студентов. На сайте Министерства 

образования и науки Пермского края выставлялись материалы о проведении 

профилактических мероприятий в учреждениях профессионального 

образования. 

Ежегодно Министерством отслеживается, какие формы оздоровления 

детского населения используются в пяти типах организации отдыха детей  

и их оздоровления, действующих на территории муниципалитетов 

Пермского края, ответственными за которые являются органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования: 

- загородный оздоровительный лагерь; 

- санаторно-оздоровительный лагерь; 

- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием; 

- лагерь труда и отдыха; 

- палаточный лагерь. 

На территории Пермского края успешно реализуется краевая социально 

значимая программа «На пути героя» для несовершеннолетних, состоящих  

на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики. 

Данную программу реализует Пермская региональная общественная 

организация «Центр развития гражданской активности и формирования 

социальной безопасности «ПравДА вместе» совместно с ГУ МВД России по 

Пермскому краю при финансировании Министерства образования и науки 

Пермского края. 

В рамках краевой социально значимой программы «На пути героя»  

в 2018 году проведены две профильные смены «Путь героя 9: рост» и  

«Путь героя 10: преодоление» по 10 дней каждая, в течение которых  

200 подростков из 28 территорий Пермского края осваивали навыки 

бесконфликтного общения. Основная задача Смены – переориентировать 

подростков, состоящих на профилактических учетах, на законопослушный 

образ жизни. 

Подростки активно включаются в мероприятия профильной смены, 

происходит постепенное привыкание к требованиям и распорядку дня,  

что однозначно влияет на поведение и дисциплинирует несовершеннолетних, 

которые ранее не соблюдали основных требований взрослых и элементарных 

правил гигиены и распорядка дня. 

Для каждого, без исключения, в лагере находится дело по душе  

и способностям, что также дает возможность почувствовать ситуацию успеха 

и желание изменить свою жизнь в лучшую сторону. Индивидуальный подход 

и личный пример воспитателей из числа сотрудников ПДН и волонтеров дает 
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возможность переориентировать подростков на добрые дела  

и дружественное отношение в общении. 

После проведения профильной смены «Путь героя» с целью выявить 

положительные изменения в подростках, закрепить навыки позитивного 

общения, поддержать в саморазвитии, ориентировать на дальнейшую 

деятельность в качестве волонтеров, проведен краевой фестиваль «Профессии 

добра», 64 школьных урока смыслов с целью социальной реабилитации 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах  

и учреждениях системы профилактики (общий охват участников  

1193 школьника), 18 гостевых встреч, 13 родительских встреч.  

Кроме того, в рамках проекта «На пути героя» в декабре 2018 года 

проведены аналитические семинары в муниципалитетах для специалистов 

системы профилактики МР и ГО. 

Результатом краевой социально значимой программы «На пути героя» 

можно считать следующее: 87% подростков, находившихся в 2018 году  

на сопровождении, а именно, участвовали в проекте, не совершили 

правонарушения; у 75% подростков повысился уровень успеваемости в школе; 

у 70% подростков нормализовались отношения с родителями. 

В целом, как показал опыт реализации государственных программ, 

взаимодействия с другими ведомствами и организациями, проводимые меры 

по профилактике распространения наркомании, токсикомании и алкоголизма 

среди несовершеннолетних, выстраиванию системы раннего выявления 

подростков, допускающих немедицинское употребление наркотических 

средств и психотропных веществ, лечению и реабилитации наркозависимых 

несовершеннолетних позволили создать единую систему профилактики 

наркомании среди несовершеннолетних в Пермском крае. Органы 

управления образованием и образовательные органы совместно  

с психологическими службами осуществляют особый контроль  

за разработкой и реализацией индивидуальных профилактических программ 

с семьями и детьми, состоящими на профилактических учетах.  

За обучающимися закрепляются педагоги-кураторы, которые оказывают 

подросткам социальную, моральную поддержку, способствуют устранению  

и преодолению специфических трудностей в процессе социализации.  

При необходимости к работе с такими семьями привлекаются специалисты 

КДНиЗП, инспекторы отделов по делам несовершеннолетних, медицинские 

работники. 

Мероприятия, проведенные по профилактике наркомании в ВУЗах 

Пермского края, для подготовки отчета по мониторингу наркоситуации 

в Пермском крае за 2018г. 

В образовательных организациях высшего профессионального 

образования Пермского края в целях обеспечения обоснованности  

и целенаправленности профилактических мероприятий по предупреждению 

незаконного потребления психоактивных веществ (ПАВ) и оценки  

их эффективности на систематической основе проводится работа  

по активному раннему выявлению потребителей ПАВ (в целях  

их эффективной реабилитации и лиц из групп риска незаконного 

потребления ПАВ. 



55 

 

Профилактика потребления ПАВ в ВУЗах Пермского края является 

составной частью внеучебной и воспитательной деятельности, носит 

системный характер и  осуществлялась в 2018 г. в тесном взаимодействии  

с Министерством образования и науки Пермского края, ГУ МВД России  

по Пермскому краю, Пермским краевым центром по борьбе и профилактике 

СПИД и ИЗ, Пермским краевым наркологическим диспансером, Пермским 

краевым центром профилактики и здоровья, Прокуратурой Пермского края  

и Ленинского района г. Перми.  

Используются различные методы активного выявления: медицинские 

осмотры, выявление с помощью волонтеров, психофизиологические 

исследования с использованием полиграфа, экспресс-диагностика, 

иммунохромотографический анализ (ПИ ФСИН), социально-

психологическое тестирование (ПГИК, ПГГПУ). В ЧГИФК в этих целях 

создана специальная комиссия по выявлению незаконного потребления  

и распространения ПАВ, алкоголя, табакокурения.  

В корпусах ВУЗов установлены «ящики» для анонимного 

информирования о возможных фактах наркомании и злоупотребления 

психоактивными веществами.  

В ПИ ФСИН России в 2018г. проводился мониторинг сети интернет  

в целях выявления среди курсантов и студентов незаконной рекламы 

наркотиков, пропаганды их потребления. В ПГГПУ эта работа проводится  

в рамках «Программы мероприятий раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся».  

Случаев потребления ПАВ в ВУЗах не выявлено.  

Профилактические мероприятия проводились по следующим 

направлениям:  

- повышение информированности студентов и преподавателей  

о негативных последствиях наркопотребления;  

- психологические тренинги по формированию навыков 

противостояния ПАВ;  

- участие студентов во Всероссийских и региональных 

антинаркотических акциях;  

- проведение тематических студенческих научно-практических 

конференций;  

- создание здоровье-сберегающей образовательной среды  

для формирования мотивации к здоровому образу жизни (ЗОЖ).  

Повышение информированности студентов о вреде потребления 

ПАВ осуществлялось с помощью лекций и занятий, проводимых врачами 

наркодиспансера ПКЦ СПИД и ИЗ, информационных стендов, выставок 

литературы, брошюр, листовок. В учебных корпусах ПГНИУ  

на 8 инфопанелях ежедневно (3 раза в день) транслировались видеоролики, 

представленные Прокуратурой Пермского края. Использовались  

и интерактивные формы – подготовка рефератов и курсовых работ, плакатов, 

видеороликов с последующим обсуждением.   

Психологические тренинги по формированию навыков 

противостояния ПАВ («Вкус жизни», «Тебе решать» и другие)  
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во всех ВУЗах проводились психологами и способствовали формированию  

у курсантов и студентов мотивации на ЗОЖ. Студенты принимали активное 

участие в различных Всероссийских акциях: «СТОП-ВИЧ/СПИД» (ПСИ), 

олимпиада научных студенческих работ (ПГГПУ), конкурс социально-

значимых проектов «Моя инициатива в образовании» (ПНИПУ, II место), 

акция «Подними голову» (ПГИК).  

В 2018 г. ВУЗами Пермского края был организован и проведен ряд 

региональных антинаркотических акций: «Красная ленточка», посвященная 

жертвам ВИЧ/СПИДа, «Конфетка за сигаретку», «День красоты и здоровья», 

конкурс социальной рекламы «Я это вижу», флеш-мобы «Забей на вредные 

привычки», «С мира по капле», «Открытые сердца» и другие. В ПГИК  

в сотрудничестве с Прокуратурой Ленинского района организован круглый 

стол «Профилактика наркомании в студенческой среде». Студенческим 

творческим объединением ПГИК организована межвузовская акция 

«Квартирник случайных друзей», где основным методом воздействия  

на аудиторию являлась музыка.  

Большую роль в формировании мотивации на ЗОЖ играют 

студенческие научно-практические конференции. На протяжении 4-х лет 

в ПГФА проходит Всероссийская научно-практическая конференция  

с международным участием «Проблемы злоупотребления лекарственными 

препаратами и новыми психоактивными веществами». На базе ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера состоялась юбилейная 20-я межрегиональная 

межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Молодежь 

против СПИДа и наркотиков», организованная совместно с ПКЦ СПИД и ИЗ, 

Пермским краевым наркологическим диспансером и ПИ ФСИН.  

В работе конференции приняли участие 190 человек: учащиеся школ  

и лицеев г. Перми (Школа № 133, Лицей № 10, СОШ № 1), ВУЗов (ПГМУ, 

ПГАТУ, ПИ ФСИН), а также ВУЗов других городов России: Рязань, Киров, 

Екатеринбург, Новосибирск, Ессентуки, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону). 

Конференция включала презентации устных и стендовых докладов, 

конкурсы «Лучший плакат», «Лучший видеоролик», выступления 

некоммерческих общественных организаций, антинаркотический тренинг 

психолога. В рамках конференции состоялся круглый стол «Профилактика 

наркомании и СПИДа в молодежной среде». Студенты и волонтеры 

Пермских ВУЗов приняли участие в благотворительной акции «Протяни 

руку помощи», организованной ПГМУ в поддержку детей, рожденных  

ВИЧ-инфицированными матерями. Данная акция была направлена  

на преодоление дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных  

в молодежной среде. В рамках региональной ярмарки «Образование  

и карьера» ПГМУ был проведен круглый стол «Твой выбор – твоя жизнь», 

направленный на профилактику наркопотребления и его последствий – ВИЧ-

инфекции, гепатита В и С, папилломавирусной инфекции и других инфекций 

передающихся половым путем.  

Наиболее значимым направлением в профилактике наркомании 

явилось создание в ВУЗах благоприятной социокультурной среды, 

направленной на развитие личности и ЗОЖ, без которого все остальные 

профилактические мероприятия были бы безуспешными. Это проведение 
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спортивных мероприятий (спортивные секции, фестивали, спартакиады),  

в ряде ВУЗов были созданы авторские театры – театр «Цветные сны», театр 

танца и пластики «Артис» (ПГАТУ), проведены школы и фестивали здоровья 

(ПГМУ, ПНИПУ, ПСИ) и другие. В ПНИПУ данные мероприятия 

проводились в рамках Комплексной программы «Создание здоровье-

сберегающей образовательной среды ПНИПУ», направленной  

на формирование у студентов осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, освоением современных 

технологий и практик в сфере ЗОЖ.  

Таким образом, высшими образовательными учреждениями Пермского 

края в 2018г. проведена большая комплексная, междисциплинарная работа 

по созданию антинаркотической студенческой среды. Обновились,  

по сравнению с 2017г., применяемые технологии, шире использовались 

интерактивные формы. ВУЗы Пермского края приняли успешное участие  

во Всероссийских антинаркотических акциях.  

Во всех образовательных организациях высшего образования г. Перми  

и Пермского края в 2018 году проведены профилактические лекции-беседы  

о вреде наркотиков с участием помощников прокуроров различных районов. 

Студенты вузов активно участвуют в молодежных акциях, 

конференциях, спортивных состязаниях, направленных на популяризацию 

ЗОЖ и отказ от вредных привычек. 

Так, в 2018 году спортивным клубом «Политехник» при Пермском 

государственном национального исследовательского университете проведено 

96 мероприятий с участием 28 643 студентов. В числе массовых мероприятий 

– легкоатлетический кросс на приз «Первокурсника» (396 обучающихся), 

силовое двоеборье (370 обучающихся), спортивный фестиваль среди 

студентов младших курсов (6814 студентов), неделя здоровья  

(2551 обучающихся). Регулярно проводятся спортивные праздники:  

«День здоровья и красоты», массовые соревнования по различным видам 

спорта, фото-кросс «Будь здоров!»; флеш-моб «За здоровый образ жизни!», 

«Мы знаем! Мы видим! А ты?...».  

На протяжении трех лет организуется Всероссийская  

научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы 

злоупотребления лекарственными препаратами и новыми психоактивными 

веществами».  

На территории общежитий студенческого городка  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры» проводятся 

мероприятия, посвященные ЗОЖ и профилактике социально опасных 

явлений среди молодежи: психологический тренинг «Марионетки», 

«Квартирник» - «Мы за ЗОЖ», просматриваются видеоролики 

антиалкогольной направленности. 
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Мероприятия, проводимые Министерством социального развития 

Пермского края 

 

Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка 

жителей Пермского края», утверждена Постановлением Правительства 

Пермского края от 03.10.2013 № 1321 - п (в ред. Постановления 

Правительства Пермского края от 01.08.2018 N 433 - п.). Ответственным 

исполнителем программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» 

является Министерство социального развития Пермского края, участники - 

Министерство образования и науки Пермского края; Министерство 

здравоохранения Пермского края; Министерство культуры Пермского края; 

Министерство физической культуры и спорта Пермского края; Министерство 

транспорта Пермского края; Министерство строительства  

и архитектуры Пермского края; Министерство информационного развития 

 и связи Пермского края Государственная ветеринарная инспекция 

Пермского края; Аппарат Правительства Пермского края. 

Ключевое мероприятие в 2018 году: 

-"Предоставление на конкурсной основе субсидий некоммерческим 

организациям на реализацию мероприятий по реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей. " 

Ожидаемые результаты - развитие системы реабилитации лиц, больных 

наркоманией, профилактики немедицинского потребления наркотиков, 

увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию. 

Объем финансирования мероприятий госпрограммы (комплексная 

реабилитация и ресоциализация наркопотребителей) в 2018 году составил 

721,2 тыс. рублей. Суммарные кассовые расходы по программе в 2018 году 

составляют 721,23 тыс. рублей,100,0 % от годовых бюджетных назначений. 

Динамика целевых индикаторов и показателей за 2018 год 

По итогам 2018 года целевой показатель «Доля направленных  

на социальную реабилитацию от общего количества больных наркоманией, 

состоящих на учете, в пилотных территориях, %» планового значения  

(25,0) достигнут не был в связи с тем, что постановление Правительства 

Пермского края «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств государственной 

программы Пермского края «Безопасный регион», утвержденной 

постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 

1328-п» № 701-п вступило в законную силу 15.11.2018. Финансирование 

перераспределено на приобретение оборудования для химико-

токсикологической лаборатории ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический 

наркологический диспансер» (Программа «Безопасный регион»). 

Основные итоги реализации Программы за 2018 год 

1. По направлению «комплексная реабилитация и ресоциализация 

наркопотребителей». 

Реабилитационная помощь жителям Пермского края, страдающим 

наркологическими расстройствами, представлена стационарным отделением, 
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амбулаторными отделениями и кабинетами. Отделения и кабинеты 

амбулаторной реабилитации функционируют на базе: государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Пермский 

краевой клинический наркологический диспансер» (далее – ГБУЗ ПК 

«ПККНД»), государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Пермского края «Краевая психиатрическая больница № 6», г. Чайковский; 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края 

«Краевая психиатрическая больница № 10», г. Березники; государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Больница Коми-

Пермяцкого округа», г. Кудымкар и государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Пермского края «Добрянская центральная 

районная больница», г. Добрянка. 

Стационарная реабилитация осуществляется на базе Краснокамского 

филиала ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический 

диспансер», оснащенного современным оборудованием для 

психотерапевтической и физиотерапевтической помощи больным. Приказом 

Министерства здравоохранения Пермского края 23 октября 2015 г.  

СЭД-34-01-06-923 «Об утверждении Программы реабилитации лиц, 

имеющих зависимость от психоактивных веществ, в стационарном  

и амбулаторном отделениях реабилитации Пермского края» разработана 

и утверждена реабилитационная программа. Сотрудники реабилитационных 

отделений и кабинетов прошли обучение на базе ведущих научных центров 

России. 

С реабилитационной целью организованы занятия «Школы здоровья для 

наркологических больных», «Школы для созависимых», 

психокоррекционные группы для несовершеннолетних потребителей 

психоактивных веществ. 

На базе Краснокамского филиала проходят реабилитацию жители всего 

Пермского края. В 2017 году и 2018 году в программу стационарной 

реабилитации, благодаря взаимодействию с общественными организациями, 

включены мероприятия по социально-правовому сопровождению, в том 

числе консультации специалиста центра занятости населения, юриста.  

В реабилитационные программы включены не только больные, 

обратившиеся самостоятельно, но и лица, которым вменено решением суда 

пройти реабилитацию. Количество наркопотребителей, на которых судом  

в рамках административного производства была возложена обязанность 

пройти лечение и реабилитацию, приступивших к лечению и реабилитации 

в 2018 г. – 795 человек, тогда как в 2017 г. – 784 человека. Количество 

наркопотребителей, на которых судом в рамках уголовного производства 

возложена обязанность пройти лечение и реабилитацию в 2018 г.  

– 169 человек, тогда как в 2017 г. – 187 человек. 

С целью социальной адаптации лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе потребляющих наркотические средства  

и психотропные вещества в немедицинских целях, предоставляется 

государственная услуга по временному приюту. 

В рамках услуги гражданам оказывается содействие в трудоустройстве, 

в восстановлении утраченных документов, предоставляются бытовые, 
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медицинские, правовые, психологические услуги, оформляется временная 

регистрация по месту пребывания. 

Государственная услуга оказывается КГАУ «Центр социальной 

адаптации» г. Перми (на 258 койко-мест) и КГАУСОН «Центр социальной 

адаптации» г. Березники (75 койко-мест). 

Кроме того, в настоящее время 95 койко-мест развернуто  

для предоставления временного приюта в рамках государственного заказа  

в автономных некоммерческих организациях, иных организациях 

социального обслуживания, а также учреждениях здравоохранения. 

Потребность в предоставлении временного приюта обеспечена  

на 100% во всех территориях края. 

Во всех территориях также организовано социальное сопровождение,  

в рамках которого оказывается содействие в получении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической и социальной помощи,  

не относящейся к социальным услугам. Формат помощи определяется  

от конкретной жизненной ситуации.  

С 2017 года, в соответствии с Федеральным законом  

от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», ведется работа по оказанию  

в территориях Пермского края государственной услуги «Социальная 

реабилитация граждан, признанных нуждающимися». 

Категории клиентов:  

1. граждане, осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера, не связанным с изоляцией осужденных от общества; 

2. граждане, освободившиеся из мест лишения свободы; 

3. ранее употреблявшие наркотические средства, находящиеся  

под диспансерным наблюдением;  

4. граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в связи  

с наличием внутрисемейного конфликта, отсутствием определенного места 

жительства, отсутствием работы и средств к существованию. 

С целью обеспечения охвата граждан, нуждающихся в социальной 

реабилитации, постановлением Правительства Пермского края  

от 02 ноября 2018 г. № 663-п, введена категория: «граждане, потребляющие 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях». 

Услуга предоставляется бесплатно и включает социально-

психологические, социально-трудовые и социально правовые услуги, такие 

как: 

- социально-психологическая диагностика и обследование личности; 

- проведение психокоррекционной работы; 

- социально-психологическое консультирование;  

- оказание помощи в трудоустройстве;  

- консультирование клиентов по социально-правовым вопросам;  

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов.  

Все категории граждан могут обратиться за оказанием услуги 

самостоятельно, напрямую в территориальные управления Министерства 

социального развития Пермского края (далее – Министерство).  
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Также граждане, направляются в территориальные управления 

Министерства отделениями ГУФСИН и учреждениями здравоохранения  

в территориях края. 

По итогам 2017 – 3 квартала 2018 года государственная услуга  

на территории Пермского края оказана 872 гражданам, из которых 14 человек 

– ранее употреблявших наркотические средства, 521 человека – 

освободившиеся из мест лишения свободы; 309 человек – граждане, 

осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового характера,  

не связанным с изоляцией осужденных от общества. 

 

Мероприятия, проводимые Министерством физической культуры, 

спорта и туризма Пермского края 

 

В рамках создания системы профилактики алкоголизма, наркомании  

и связанных с ними правонарушений одно из центральных мест занимает 

формирование здорового образа жизни у населения Пермского края,  

в первую очередь у подрастающего поколения. 

В 2018 году Министерством физической культуры, спорта и туризма 

Пермского края проведено 2407 профилактических антинаркотических 

(спортивных) мероприятий, в которые было вовлечено 254644 человека.  

В отдельных муниципальных образованиях проведено от 12 (Лысьвенский 

городской округ) до 304 мероприятий (Березниковский городской округ). 

Важную роль в профилактике наркомании играет организация 

физкультурно-спортивной работы. Так, в 2018 г. в 2014 учреждениях, 

организациях и объединениях Пермского края, занимающихся физкультурно-

оздоровительной работой, занималось 267110 детей в возрасте до 14 лет, 

317431 молодых людей от 15 до 29 лет (в сумме – 583541 человек). В том 

числе, в 142 учреждениях дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности занимается 87798 человек. Данные учреждения 

отсутствуют в 3х территориях края: в Гайинском, Юрлинском и Ординском 

муниципальных районах. 

Общее количество штатных работников, занятых в сфере физической 

культуры и спорта, составляет в 2018 г. 6159 человек.  

 

Мероприятия, проводимые Министерством здравоохранения 

Пермского края 

 

Профилактическая работа, направленная на снижение 

наркопотребления среди населения Пермского края в 2018 г. 

Одним из ведущих направлений работы ГБУЗ ПК «Пермский краевой 

клинический наркологический диспансер», других наркологических 

учреждений и подразделений медицинских организаций Пермского края 

является профилактика наркологических заболеваний среди населения.  

Вопросы профилактики наркологических расстройств и оказания 

наркологической помощи населению в 2018 году заслушивались в ходе 

заседаний различных комиссий, рабочих групп и совещаний.  
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В большинстве территориальных образований Пермского края 

психиатры-наркологи входят в состав Антинаркотических комиссий при 

администрации муниципалитетов и активно участвуют в работе заседаний. 

Для оказания организационно-методической помощи наркологическим 

учреждениям и подразделениям в течение 2018 г. сотрудниками  

ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический диспансер» 

осуществлено 12 выездов в территории Пермского края. Проверялась 

организация оказания наркологической помощи населению, были 

выработаны предложения по совершенствованию наркологической службы 

муниципальных образований, консультированы особо тяжелые пациенты. 

Выявление потребителей ПАВ 

Одним из серьезных механизмов выявления потребителей 

наркотических средств является приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 18.12.2015 №933н «О порядке проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического)». В рамках данного приказа за 2018 

год в медицинские организации Пермского края, оказывающие услугу 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, были 

доставлены 34646 граждан, у 3481 было выявлено состояние наркотического 

опьянения (10,0%). В последующем часть данных граждан направлены судом 

в медицинские организации для диагностики, проведения профилактических 

мероприятий, а также (в случае необходимости) лечения и медицинской 

реабилитации. 

Также потребители психоактивных веществ выявляются на 

профилактических осмотрах, в ходе обследований в военкоматах, по 

направлениям врачей первичного звена. 

В 2018 г. разработан «Порядок взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению, обмену и сверке информации о случаях 

потребления несовершеннолетними алкогольных и спиртосодержащих 

напитков, наркотических средств, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ, а также о родителях 

(законных представителях), употребляющих ПАВ, и (или) совершивших 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, и не исполняющих 

свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо 

жестоко обращающихся с ними» 

С целью раннего выявления потребителей ПАВ разработаны и изданы 

«Методические рекомендации для врачей общей лечебной сети по 

выявлению потребителей ПАВ и мотивированию их на обращение за 

специализированной (наркологической) помощью». 

Аналитические мероприятия 

В 2018 г. были проведены следующие аналитические мероприятия: 

 проводится ежеквартальный и ежегодный мониторинг заболеваемости 

и распространенности наркологических расстройств среди населения 

Пермского края; 
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 для изучения наркологической ситуации в Перми и крае, повышения 

качества наркологической помощи регулярно проводятся опросы пациентов 

наркологических учреждений по удовлетворенности качеством оказываемых 

услуг;  

 проводится анкетирование учащихся школ края с целью изучения форм 

поведения в ситуации риска потребления наркотических средств и внесения 

коррективов в профилактические программы.  

В рамках приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 06.10.2014 №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» после этапа социально-психологического тестирования, проведены 

медицинские осмотры 6437 обучающихся, выявлены 2 потребителя 

каннабиноидов. 

Обучение специалистов субъектов профилактики 

Организованы и проведены 3 краевых совещания врачей психиатров – 

наркологов по темам: «Итоги работы наркологической службы в 2017 г. 

Перспективы развития (в режиме ВКС)», «Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики, лечения наркологических расстройств. Вопросы 

междисциплинарного взаимодействия». Министерством здравоохранения 

Пермского края, наркологической службой в содружестве  

с Антинаркотическим Альянсом Пермского края 22 – 26 июня 2018 г. 

проведен X Ежегодный форум общественных организаций Пермского края 

«Кто поможет алкоголику и наркоману?». В рамках форума прошла краевая 

конференция «Вопросы профилактики наркологических расстройств и 

связанных с ними социально-опасных инфекций», посвященная 

Международному дню борьбы с наркоманией. В конференции приняли 

участие врачи психиатры-наркологи, врачи терапевты, заведующие 

отделениями (кабинетами) медицинской профилактики, врачи-

инфекционисты, сотрудники СПИД-центра, фтизиатры, заинтересованные 

специалисты медицинских организаций Пермского края, министерства 

социального развития Пермского края, представители Антинаркотического 

Альянса. 26 июня, в Международный день борьбы с наркоманией, была 

организована пресс-конференция и круглый стол. На встречу собрались 

более двадцати представителей НКО Пермского края, занимающихся 

профилактикой социально-обусловленных заболеваний и их последствий, 

журналисты и редакторы пермских СМИ. Спикерами форума выступили 

представители министерства здравоохранения Пермского края, прокуратуры 

и ГУ МВД по Пермскому краю, Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Пермском крае. 

В рамках взаимодействия с другими субъектами профилактики 

проведены семинары-совещания, обучающие семинары для специалистов 

службы медицинской профилактики, врачей и фельдшеров медицинских 

организаций г. Пермь и Пермского края, для специалистов органов 
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образования, сотрудников правоохранительных органов, администраций 

городов и районов, представителей общественных организаций. Всего за 

2018 год проведено 52 семинара с педагогами и соцработниками с охватом 

975 человек, 19 семинаров с психологами с охватом 221 человек,  

45 семинаров с работниками КДНиЗП и УВД с охватом 471 человека, 

психиатры-наркологи участвовали в более чем 200 совещаниях и заседаниях 

с представителями других субъектов профилактики (Антинаркотической 

комиссии, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и т.д.). 

Темы семинаров направлены на раннее выявление признаков зависимого 

поведения среди несовершеннолетних, отработку алгоритмов 

взаимодействия, направления несовершеннолетних к врачам психиатрам-

наркологам при наличии подозрений на употребление алкоголя и 

наркотических веществ, на работу с семьями группы социально-опасного 

положения, оказание экстренной помощи несовершеннолетним, 

находящимся в состоянии опьянения и так далее. Примеры тем семинаров: 

«Алгоритм взаимодействия субъектов профилактики», «Ранние признаки 

употребления психоактивных веществ», «Правовые основы работы  

с несовершеннолетними», «Профилактика употребления психоактивных 

веществ в приемных семьях» и так далее. 

Совместно с Пермским государственным национальным 

исследовательским университетом проведена двухдневная научно-

практическая конференция «Психологическая помощь зависимым от ПАВ: 

теория и практика». 

Информационно-пропагандистская работа 

В проведении информационно-пропагандистской работы основное 

внимание уделяется несовершеннолетним, чтобы с молодых лет заложить 

основы здорового образа жизни, создать понимание деструктивного влияния 

наркотиков на человеческую жизнь и здоровье. 

За 2018 год врачами психиатрами-наркологами Пермского края 

проведено: 

1) 1560 лекций с охватом 27767 человек для несовершеннолетних, 

2) 462 лекции с охватом 10376 человек для родителей 

несовершеннолетних, 

3) 8808 индивидуальных бесед с несовершеннолетними, 

4) 3801 индивидуальная беседа с родителями несовершеннолетних, 

5) 859 групповых бесед с охватом 7529 человек для 

несовершеннолетних, 

6) 140 групповых бесед с охватом 306 человек для родителей 

несовершеннолетних. 

Психиатры-наркологи края участвовали в проведении краевых акций, 

посвященных Международному дню борьбы с наркоманией, 26 июня, Дню 

борьбы со СПИДом, 1 декабря. В рамках акций практикуются тренинги  

«Как сказать: «НЕТ!» со старшеклассниками, студентами; размещены 

публикации в СМИ и другие мероприятия.   

Большое внимание уделяется проведению профилактической работы  

в информационно-телекоммуникационном поле. Ежегодно главным 

специалистом психиатром-наркологом Министерства здравоохранения 
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Пермского края проводится около 20 выступлений в СМИ (интернет-

издания, радио, телевидение). Выступления направлены на формирование 

здорового образа жизни, предотвращение потребления алкоголя. 

Организованы и проведены совместно с Пермской краевой организацией 

союза журналистов России пресс-конференции и цикл семинаров для 

представителей СМИ Пермского края по вопросам освещения проблемы 

наркотизации населения, пропаганды трезвого образа жизни  

С 2018 года Министерство здравоохранения Пермского края 

подключилось к информационно-коммуникационной кампания  

«#Ты сильнее. Минздрав утверждает», которая проводится в рамках 

реализации национального проекта «Демография», утвержденного 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 

03.09.2018 №10. В соответствии с письмом Министерства здравоохранения 

Пермского края от 12.11.2018 №СЭД-34-01-10-5999 медицинскими 

организациями Пермского края на сайтах, в группах в социальных сетях, на 

плазменных панелях в холлах и других информационных ресурсах 

размещены материалы, пропагандирующие здоровый образ жизни, 

показывающие негативные последствия потребления алкоголя.  

В 2018 году при участии ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический 

наркологический диспансер» возрождается так называемая «промышленная» 

наркология, направленная на сохранение здоровья трудящихся 

промышленных предприятий, путем профилактики и раннего лечения 

наркологических заболеваний. Главным врачом ГБУЗ ПК «Пермский 

краевой клинический наркологический диспансер» в 2018 году проведены 

выступления на съездах промышленников в гг. Губаха и Лысьва, а также в 

пос. Ильинский. 

На протяжении всего года во всех территориях Пермского края 

медицинскими организациями, оказывающими помощь по профилю 

«психиатрия-наркология», в сотрудничестве с органами местной власти и 

общественностью, проходят акции среди молодежи (в том числе для семей). 

В ряде территорий края, например, в Добрянском муниципальном районе, 

профилактические мероприятия прошли в необычном, инновационном 

формате. 11 сентября, в День трезвости, был организован турнир по мини-

футболу с охватом 90 человек, антинаркотический флеш-моб с охватом  

110 человек, день открытых дверей наркологической службы собрал  

150 участников, состоялись выезды в отдаленные поселения Добрянского 

района в формате «поезда безопасности» с охватом 200 человек. На 

протяжении 2017 – 2018г внедрен межведомственный проект по 

профилактике потребления наркотиков среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций «Хочу быть здоровым!».  

В его реализации помимо медицинских работников приняли участие 

сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю, прокуратуры, 

общественных организаций. Пермским краевым клиническим 

наркологическим диспансером подготовлены Методические рекомендации 

по внедрению проекта. 
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В территориях края организован показ видеофильмов  

на антинаркотическую, антиалкогольную и антитабачную тематику с 

охватом свыше 2000 человек. 

В 2018 году продолжил функционировать бесплатный телефон доверия 

по проблемам наркологических расстройств (8 800 250 59 22), 

существующий при ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический 

наркологический диспансер». 

 

Мероприятия, проводимые Агентством по занятости населения 

Пермского края 

 

Итоги реализации мероприятий активной политики занятости: 

- услуги по информированию о положении на рынке труда 

неопределенного  круга лиц получили 60,1 тыс. жителей края; 

- организовано 1090 ярмарок вакансий учебных и рабочих мест, 

участниками которых стали 45,9 тыс. чел.;  

- услуги по профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования получили 55,6 тыс. чел.; 

- услуги по психологической поддержке безработных граждан 

получили 6,3 тыс. безработных граждан; 

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан прошли 3,3 тыс. безработных граждан; 

- услуги по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет получили 315 женщин; 

- услуги по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию незанятых граждан, которым в 

соответствии с законодательством РФ назначена трудовая пенсия по 

старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, получил 

71 пенсионер; 

- на оплачиваемые общественные работы было трудоустроено 3041 

чел.;  

- организовано временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время для 7314 чел.; 

- организовано временное трудоустройство безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, для 1005 чел.; 

- организовано временное трудоустройство безработных граждан в 

возрасте 18-20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые, для 57 чел.; 

- услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке 

труда получили 6,6 тыс. чел.; 

- услуги по содействию самозанятости безработных граждан получили 

2039 чел.; 

- оказано содействие 41 безработным гражданам в переезде в другую 

местность для трудоустройства. 
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Реализация дополнительных мероприятий на рынке труда 

В ходе реализации мероприятия «Стимулирование работодателей к 

оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) для 

трудоустройства инвалидов» по договорам работодателей со службой 

занятости возмещены затраты на оборудование (оснащение) 45 рабочих мест. 

Финансирование мероприятия осуществлялось путем предоставления 

работодателям субсидии в сумме 3285 тыс. рублей на приобретение, монтаж 

и установку оборудования (в т.ч. краевые – 886,95 тыс.руб., федеральные – 

2398,05 тыс.руб.). 

Численность участников мероприятия по содействию в 

трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места (в том числе на дому) составила 30 человек. 

 

Мероприятия, проводимые Управлением Роскомнадзора по 

Пермскому краю 

 

За 12 месяцев 2018 года в Роскомнадзор сотрудниками полиции 

направлена информация в отношении 848 сетевых адресов и доменных имен, 

с которых осуществляется рассылка информации с предложениями 

приобрести наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, 

а также заняться иной противоправной деятельностью, связанной с 

незаконным оборотом наркотиков (предложения работы по закладке 

наркотиков и т.д.), в целях проверки информации и принятия решения о 

блокировке указанных ресурсов. Из Роскомнадзора поступили сведения о 

блокировке 348 сетевых адресов и доменных имен, содержащих признаки 

пропаганды и использующихся для сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ, либо их аналогов. 
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5. Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков 
 

5.1. Анализ результатов работы за 2018 год. 

По итогам 12 месяцев 2018 года на территории Пермского края 

зарегистрировано 3946 преступлений, совершенных в сфере незаконного 

оборота наркотических средств (+1,1%, 3902), из них 98,1% выявлено 

сотрудниками органов внутренних дел Пермского края (3871 преступление). 

Справочно: в среднем по РФ выявлено 2356 преступлений, в ПФО – 

2473. 

Из числа зарегистрированных преступлений – 3277 преступлений 

относится к категории тяжких и особо тяжких составов (+7,2%, 3057), что 

составляет 83% от общего числа выявленных наркопреступлений. 

Кроме того, сотрудниками полиции Пермского края выявлено: 

- 2893 преступления, связанных с незаконным сбытом наркотических 

средств и психотропных веществ; 

Справочно: в среднем по РФ выявлено 1328 преступлений, в ПФО – 

1631. 

- 20 преступлений, связанных с содержанием наркопритонов; 

- 4 преступления, связанных с организацией и участием в преступном 

сообществе;  

- 9 преступлений, связанных с легализацией денежных средств; 

- 8 преступлений, связанных с культивированием наркосодержащих 

растений; 

- 6 преступлений, связанных со склонением к потреблению 

наркотических средств; 

- 6 преступлений, связанных с незаконным оборотом 

сильнодействующих веществ; 

- 6 преступлений, связанных с незаконным оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ; 

- 3 преступления, связанных с хищением наркотических средств; 

- 1 преступление, связанное с контрабандой наркотических средств; 

- 1 преступление, связанное с подделкой рецептов для приобретения 

сильнодействующих веществ. 

В отчетном периоде окончено расследованием 1847 наркопреступлений  

(-9,3%, 2037), из них 874 преступления, связанных со сбытом наркотических 

средств (+3,3%, 846). 

По итогам отчетного периода удельный вес раскрытых преступлений 

составил 57,4%. Удельный вес раскрытых преступлений, связанных со 

сбытом наркотических средств, составил 39,7%. 

Продолжена работа по выявлению групповых составов преступлений, 

так в отчетном периоде в суд направлено 193 эпизода преступной 

деятельности, совершенных в группе лиц по предварительному сговору 

(202), 76 преступлений, совершенных в составе организованной группы (49) 

и 23 преступления, совершенных в составе преступного сообщества (32). 

Сотрудниками органов внутренних дел к уголовной ответственности  
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за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

привлечено 1378 лиц, из них за совершение тяжких и особо тяжких 

наркопреступлений привлечено 840 лиц.  

Из незаконного оборота (на момент возбуждения уголовного дела) 

изъято 88 кг наркотических средств (в том числе: героин – 9,7 кг, марихуана – 

22,9 кг, гашиш – 31,6 кг), 12,8 кг психотропных веществ, 1 кг 

сильнодействующих веществ, 9 кг прекурсоров, 67,9 кг наркосодержащих 

растений. 

В 2018 году на территории Пермского края иностранными гражданами и 

лицами без гражданства было совершено 10 преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, к уголовной ответственности привлечено  

5 граждан республики Таджикистан, 3 гражданина Украины и 1 лицо без 

гражданства. 

Кроме того, сотрудниками полиции Пермского края к административной 

ответственности привлечено 34 иностранных гражданина и лиц без 

гражданства, совершивших 34 административных правонарушения: по ч. 2  

ст. 6.8 КоАП РФ – 4; по ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ – 20; по ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ 

– 9; по ст. 10.5.1. КоАП РФ – 1. 

 

5.2 Наркотические средства, психотропные и сильнодействующие 

вещества, находящиеся в незаконном обороте на территории региона.  

По информации ГУ МВД Пермского края 

Из незаконного оборота (на момент возбуждения уголовного дела) 

изъято 88 кг наркотических средств (в том числе: героин – 9,7 кг, марихуана – 

22,9 кг, гашиш – 31,6 кг), 12,8 кг психотропных веществ, 1 кг 

сильнодействующих веществ, 9 кг прекурсоров, 67,9 кг наркосодержащих 

растений. 

Структура наркорынка Пермского края за последние 2-3 года не 

претерпела сильных изменений и характеризуется следующими 

особенностями:  

1. Наиболее распространенным наркотиком по объемам незаконной 

реализации (и, соответственно, употребления) являются синтетические 

наркотики (наиболее распространены: N-метилэфедрон, мефедрон и их 

производные, стимуляторы амфетаминового ряда, синтетические аналоги 

тетрагидроканнабинола), а также наркотики каннабисной группы,  

в частности гашиш и марихуана. Что, в первую очередь, связано  

с их относительно невысокой себестоимостью. 

2. Отличительной особенностью современной преступной схемы сбыта 

наркотиков является их бесконтактный способ распространения, который 

базируется на использовании новейших технологий в информационно-

коммуникационной среде. Так, по итогам 2018 года сотрудниками полиции 

Пермского края выявлено 38 интернет-магазинов осуществляющих 

преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков, как на 

территории края, так и на территории соседних регионов. Деятельность 6 

интернет-магазинов пресечена.  

Таким образом, ситуацию, связанную с распространением наркомании и 

наркопреступности в Пермском крае можно охарактеризовать как достаточно 
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напряженную. С учетом математических расчетов, наблюдаемой динамики 

зарегистрированной преступности по итогам 2018 года, в 2019 году 

ожидается увеличение количества выявленных преступлений до ~4020 

(+8,3%).  

Борьба с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков на 

территории Пермского края находится на постоянном контроле у 

руководства ГУ МВД России и будет продолжена в 2019 году. 

По информации Пермской таможни 

В настоящее время имеется замещение и дальнейшее вытеснение  

с «незаконного рынка» наркотиков опийной и канабисной группы  

на синтетические наркотики, такие как: МДМА, амфетамин, новые виды 

ПАВ, которые активно распространяются среди молодежи. 

За 12 месяцев 2018 года (по материалам проверки, уголовным  

и административным делам) изъято запрещенных веществ общей массой 

844,678 грамма, в АППГ изъято - 102,658 граммов.  

Имеющиеся данные о количестве лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотиков в крае свидетельствуют о том, что ситуация 

остается сложной и имеет негативную динамику, что обуславливает 

необходимость активизации организационных и координационных мер  

по вопросам осуществления многоуровневой межведомственной 

профилактической работы. 

Наркомания стремительно «молодеет», сегодня можно констатировать 

не только подростковую, но и детскую наркоманию. Все больше молодых 

людей втягивается не только в употребление новых видов психоактивных 

веществ, но и в их приобретение с целью дальнейшего сбыта посредством 

Интеренет-магазинов и «закладок».   

С учетом сложившейся обстановки на наркоситуацию в Пермском крае 

будут оказывать существенное влияние следующие факторы: 

1. Появление на «нелегальном» рынке новых видов наркотических 

средств, поступающих из Китая и Европы. Из Республики Беларусь  

в наш регион поступают сильнодействующие вещества – анаболические 

стероиды. При их доставке будут широко использоваться возможности сети 

Интернет и почтовые каналы связи. 

2. Появление новых Интернет-сайтов с предложениями о приобретении 

наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их аналогов. 

3. Увеличение числа лиц, заинтересованных в приобретении 

наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их аналогов, 

с целью употребления и распространения. 

Также негативное влияние на обстановку в регионе оказывает 

значительное количество находящихся в крае мест изоляции лиц, 

осужденных за совершение различных преступлений, в том числе связанных 

с незаконным оборотом наркотиков. Такие лица, находясь в местах лишения 

свободы, продолжают заниматься преступной деятельностью, связанной  

с незаконным оборотом наркотиков, втягивая в это других осужденных,  

а иногда и сотрудников учреждений Федеральной службы исполнения 

наказания России. 
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По информации Территориального органа Росздравнадзора по 

Пермскому краю 

Территориальным органом Росздравнадзора по Пермскому краю в  

2018 г. осуществлялись следующие мероприятия: 

1. Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств  

и психотропных веществ, их прекурсоров и культивированию 

наркосодержащих растений, в том числе: 

- деятельности по обороту наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в списки I-III перечня, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти  

(на 2018 год – 7 лицензиатов); 

- деятельности по обороту прекурсоров наркотических средств  

и психотропных веществ, внесенных в таблицу I Списка IV Перечня,  

за исключением организаций - производителей лекарственных средств  

(на 2018 год – 7 лицензиатов). 

Поступило 1 заявление о предоставлении лицензии на данный вид 

деятельности и 1 заявление о прекращении действия лицензия. 

2. Лицензионный контроль деятельности по обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и культивированию 

наркосодержащих растений. В 2018 году проведено 11 проверок, из них  

7 плановых и 4 внеплановых. 

Плановый лицензионный контроль в 2018 году осуществлялся  

в отношении 7 медицинских организаций, осуществляющих данный вид 

деятельности, из 158 поднадзорных субъектов, подлежащих лицензионному 

контролю: 

При проведении проверок были выявлены следующие нарушения: 

- нарушаются правила допуска лиц к работе с наркотическими 

средствами и психотропными веществами; 

- нарушается порядок ведения и хранения специальных журналов 

регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств  

и психотропных веществ; 

- нарушается порядок предметно-количественного учета наркотических 

средств и психотропных веществ; 

- нарушается порядок уничтожения наркотических средств  

и психотропных веществ; 

- нарушаются правила хранения наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Для устранения данных нарушений не требуется значительных 

материальных затрат. Данные нарушения свидетельствуют о недостаточной 

подготовке специалистов к работе с НС и ПВ, а также о незнании ими 

действующего законодательства. 

По результатам проверок были выданы 7 предписаний об устранении 

нарушений, и составлено 4 протокола об административном 

правонарушении. По результатам рассмотрения протоколов судебными 

органами принято 3 решения о наложении штрафов на сумму 155 тыс. рублей 

и одно приостановление деятельности на 14 суток.  

consultantplus://offline/ref=D802F1FF98E9F9D41B09768C62C419A48C6884AAA9B92035D9E8522F08C368B5FA2992E5102DC0DBB2482823882E8380A8498A094E6DF7vAdCH
consultantplus://offline/ref=D802F1FF98E9F9D41B09768C62C419A48C6884AAA9B92035D9E8522F08C368B5FA2992E5102BC6D9B2482823882E8380A8498A094E6DF7vAdCH
consultantplus://offline/ref=F8D7944294BDFC06E0274EEAB131DBFBC2F70633130E38242866C27F34C7599BFA3166129E9B43FC8161EF33CC68ED00C93918996DE0AE20k7H
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Внеплановые проверки по контролю за выполнением предписаний 

Территориальным органом Росздравнадзора в 2018 году проводились  

в 4-х случаях. Нарушений при проведении проверок выявлено не было. По 

иным основаниям, предусмотренным законодательством, внеплановые 

проверки не проводились. 

3. Государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств,  

в том числе, контроль за хранением, отпуском, применением, уничтожением 

наркотических средств и психотропных веществ, зарегистрированных  

в качестве лекарственных препаратов (далее государственный надзор в сфере 

обращения НС и ПВ). 

В 2018 году государственный надзор в сфере обращения НС и ПВ 

проводился в отношении 2 медицинских организаций. Нарушения  

по хранению, отпуску и применению наркотических средств и психотропных 

веществ выявлены не были. 

Территориальным органом Росздравнадзора в 2018 году при проведении 

всех проверок не было установлено фактов немедицинского использования 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Территориальным органом Росздравнадзора в связи с обеспокоенностью 

проблемой «Аптечной наркомании», которая связана с немедицинским 

потреблением лекарственных препаратов, реализуемых в аптеках (например, 

лирика, тропикамид и т.д.), наркозависимыми людьми, в декабре 2018 года 

было направлено письмо в ГУ МВД по Пермскому краю с предложением  

об организации взаимодействия по данному вопросу. Данное предложение 

рассмотрено правоохранительными органами, принято решение  

о проведении совместной работы в 2019 году, в части организации 

внеплановых совместных проверок, при которых Территориальный орган 

Росздравнадзора будет устанавливать соблюдение аптечной организацией 

правил отпуска и хранения данных лекарственных препаратов,  

их происхождение и соблюдение аптечной организацией требований  

к их предметно-количественному учету. При этом источником информации 

для Территориального органа Росздравнадзора о фактах приобретения 

наркозависимыми людьми лекарственных препаратов из аптечного сектора, 

будут являться правоохранительные органы, которые получают ее в рамках 

оперативной работы. 

По информации Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Пермского края и Управления Россельхознадзора по 

Пермскому краю, в 2018 г. в рамках осуществления государственного 

земельного надзора и муниципального контроля  на территории Пермского 

края земельных участков сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» занятых посевами 

наркосодержащих растений не установлено. 

Динамика цен на наркотические вещества 

В 2018 г. произошло снижение цен на ряд наркотических веществ, 

распространяемых на «черном» рынке на территории Пермского края, 

именно: розничная цена на гашиш снизилась 20% (розничная на 2%), оптовая 

цена на кокаин снизилась на 25% (розничная повысилась на 40%), розничная 
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цена на N-метилэфедрон снизилась на 45% (оптовая не изменилась), 

розничная цена на мефедрон снизилась на 40% (оптовая – на 20%), розничная 

цена на метадон снизилась на 43% (оптовая – на 17%), оптовая цена на 

амфетамин снизилась на 29% (розничная выросла на 43%). См. Таблицу 22. 

Цена на героин «черном рынке» выросла: на 200% в розницу и на 600% 

оптом. Стоимость каннабиса в розницу осталась прежней, оптовая цена 

выросла на 80%. 

Таким образом, наиболее подвержены удешевлению синтетические 

наркотики, распространенность которых растет. 
 

Таблица 22. Цена на наркотические средства и психотропные вещества в Пермском крае, 
устанавливаемые оптовыми и розничными распространителями в 2017-2018 гг. 

Виды 

наркотического 

средства 

2017 г. 2018 г. Динамика 

рознично

й цены за 

1 грамм, 

руб. 

Динамика 

оптовой 

цены за 100 

граммов, 

руб. 

Динамика 

розничной 

цены за 1 

грамм, % 

Динамика 

оптовой 

цены за 100 

граммов, % 

Цена за 

1 грамм 

(руб.) 

Цена за 

100 

граммов 

(руб.) 

Цена за 

1 

грамм 

(руб.) 

Цена за 

100 

граммов 

(руб.) 

Каннабис 

(марихуана) 
1000 50000 1000 90 000 

0 40 000 0% 80% 

Гашиш 1000 50000 800 49 000 -200 -1 000 -20% -2% 

Гашишное 

масло 
Нет данных 4000 40 000 

- 40 000  - - 

Героин 1000 40000 3000 280 000 2000 240 000 200% 600% 

Кокаин 10000 800000 14 000 600 000 4000 -200 000 40% -25% 

N-

метилэфедрон 
2000 60000 1100 60 000 

-900 0 -45% 0% 

Мефедрон 3000 150000 1800 120 000 -1200 -30 000 -40% -20% 

Метадон 7000 300000 4000 250 000 -3000 -50 000 -43% -17% 

Амфетамин 1000 70000 1400 50 000 400 -20 000 40% -29% 
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6. Оценка реализации региональных антинаркотических 

программ 

 

В 2018 г. Пермском крае действовало 2 государственных программы, 

направленных на борьбу с наркоманией в регионе.  

 

Оценка реализации государственной программы «Безопасный регион» 

Государственная программа Пермского края «Безопасный регион», 

утверждена постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 

2013 г. № 13028 - п (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 

12 ноября 2018 года № 686 - п). В Программу включено основное 

мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических 

средств». Ответственным исполнителем программы «Безопасный регион» 

является Министерство территориальной безопасности Пермского края, 

участники - Министерство социального развития Пермского края, 

Министерство образования и науки Пермского края, Министерство 

здравоохранения Пермского края. 

Ключевые мероприятия в 2018 году: 

-"Повышение квалификации преподавателей по образовательным 

программам по формированию здорового образа жизни"; 

-"Приобретение оборудования для химико-токсикологической 

лаборатории ГБУЗ ПК "Пермский краевой клинический наркологический 

диспансер"; 

-"Сопровождение несовершеннолетних, входящих в группу риска, 

потребляющих ПАВ"; 

-"Организация мониторинга сети Интернет в целях противодействия 

незаконному обороту наркотических средств". 

Ожидаемые результаты - сокращение масштабов немедицинского 

потребления наркотических и психотропных веществ, формирование 

негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков  

и существенное снижение спроса на них в Пермском крае. 

Объем финансирования мероприятий госпрограммы в 2018 году по 

состоянию на 24 декабря 2018 года за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации составил 12049,9 тыс. рублей, в том числе, по 

направлениям: 

- профилактика немедицинского потребления наркотиков – 11963,3 тыс. 

рублей; 

- противодействие незаконному обороту наркотиков – 86,6 тыс. рублей. 

Суммарные кассовые расходы в 2018 году участников Программы 

составляют 5172,8 тыс. рублей – 40,5% от годовых бюджетных назначений,  

в том числе по направлениям: 

- профилактика немедицинского потребления наркотиков – 4365,0 тыс. 

рублей, 36,5 % от годовых бюджетных назначений (по состоянию на 24 

декабря 2018); 

- противодействие незаконному обороту наркотиков – 86,6 тыс. рублей, 

100,0 % от годовых бюджетных назначений. 
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Основные итоги реализации Программы за 2018 год 

1. По направлению «профилактика немедицинского потребления 

наркотиков.  

Министерством образования и науки Пермского края в 2018 году  

в рамках государственной программы «Безопасный регион», утвержденной 

постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1328-

п реализовываются следующие проекты: 

Сопровождение несовершеннолетних, входящих в группу риска, 

потребляющих ПАВ.  

В результате реализации мероприятия за отчетный период проведено 

социально-психологического тестирования (СПТ), в котором приняли 

участие обучающиеся 8-11 классов школ, 1-2 курса профессиональных 

образовательных организаций, и студенты 1 курса ВУЗов общим 

количеством 99 093 человек из 740 образовательных организаций. Кроме 

того, организована и проведена коррекционная работа с 80 

несовершеннолетними в общеобразовательных организациях, школьники 

которых показали наибольший риск вовлечения в деструктивное поведение. 

Повышение квалификации преподавателей по образовательным 

программам по формированию здорового образа жизни. 

В результате реализации мероприятия за отчетный период всего обучено 

по факту 262 специалиста системы образования Пермского края (план -  

250 чел). Обучение осуществили две организации: ООО «Академия 

развития» и Региональный институт непрерывного образования, являющийся 

структурным подразделением ФГБОУ ВО ПГНИУ. 

2. По направлению «противодействие незаконному обороту наркотиков» 

По итогам 2018 года сотрудниками правоохранительных органов  

на территории Пермского края выявлено:  

- 2945 преступлений, связанных со сбытом наркотических средств  

(2649; +11,2%,); 

- 8 преступлений, связанных с культивированием наркосодержащих 

растений (33; -75,7%); 

- 20 преступлений, связанных с содержанием наркопритонов (28; -

28,6%); 

- 10 преступлений по ст. 174.1 УК РФ (3; +233%); 

- 1 преступление, связанное с контрабандой наркотических средств  

и психотропных веществ (4; -75%); 

- 8 преступлений по ст. 230 УК РФ (6; +33,3%);  

- 6 преступлений по фактам незаконного оборота сильнодействующих 

веществ –   ст. 234 УК РФ (6; -16,7%). 

Количество предварительно расследованных преступлений – 1847 (2037; 

-9,3%). 

Удельный вес раскрытых преступлений составляет 57,4 %.  

Удельный вес раскрытых преступлений связанных со сбытом 

наркотиков составляет 39,7%.  

В отчетном периоде сотрудниками правоохранительных органов 

выявлено 1410 лиц совершивших преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
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(1659;-15%), в том числе 9 иностранных граждан и лиц без гражданства (10; -

10%).  

К уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков привлечено 1378 лиц, из них 840 за 

совершение тяжких и особо тяжких наркопреступлений.  

В Пермском крае в 2018 году к уголовной ответственности за 

совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

привлечено 8 иностранных граждан (граждан Республики Таджикистан – 5, 

Украины – 3) и 1 лицо без гражданства. 

Из незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела 

правоохранительными органами Пермского края изъято более 88 кг 

наркотических средств (в том числе наркотические средства опийной группы 

– 11 кг, каннабисной группы – 54 кг) и более 12 кг психотропных веществ.  

По итогам 2018 года сотрудниками полиции пресечено  

5071 административных правонарушения в сфере незаконного оборота 

наркотиков, из них: 

- по ст. 6.8 КоАП РФ – 338; 

- по ст. 6.9 КоАП РФ – 3245;  

- по ст. 6.13 КоАП РФ – 8;  

- по ст. 10.5.1. КоАП РФ – 42;  

- по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ – 1438. 

Также сотрудниками полиции составлено 1108 административных 

протоколов по ст. 6.9.1 КоАП РФ. 

В целях сокращения предложения наркотических средств на территории 

региона УНК ГУ МВД России по Пермскому краю на постоянной основе 

организован мониторинг информационных ресурсов сети Интернет с целью 

сбора информации о сайтах, используемых для рекламы и незаконного 

оборота наркотиков. Так, за 12 месяцев 2018 года в Роскомнадзор 

сотрудниками полиции направлена информация в отношении 848 сетевых 

адресов и доменных имен, с которых осуществляется рассылка информации  

с предложениями  приобрести наркотические средства, психотропные 

вещества или их аналоги, а также заняться иной противоправной 

деятельностью, связанной с незаконным оборотом наркотиков (предложения 

работы по закладке наркотиков и т.д.), в целях проверки информации и 

принятия решения о блокировке указанных ресурсов. Из Роскомнадзора 

поступили сведения о блокировке 348 сетевых адресов и доменных имен, 

содержащих признаки пропаганды и использующихся для сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ, либо их аналогов.  

 

Оценка реализации государственной программы «Социальная 

поддержка жителей Пермского края» 

Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка 

жителей Пермского края», утверждена Постановлением Правительства 

Пермского края от 03.10.2013 № 1321 - п (в ред. Постановления 

Правительства Пермского края от 01.08.2018 N 433 - п.). Ответственным 

исполнителем программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» 

является Министерство социального развития Пермского края, участники - 
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Министерство образования и науки Пермского края; Министерство 

здравоохранения Пермского края; Министерство культуры Пермского края; 

Министерство физической культуры и спорта Пермского края; Министерство 

транспорта Пермского края; Министерство строительства  

и архитектуры Пермского края; Министерство информационного развития 

 и связи Пермского края Государственная ветеринарная инспекция 

Пермского края; Аппарат Правительства Пермского края. 

Ключевое мероприятие в 2018 году: 

-"Предоставление на конкурсной основе субсидий некоммерческим 

организациям на реализацию мероприятий по реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей. " 

Ожидаемые результаты - развитие системы реабилитации лиц, больных 

наркоманией, профилактики немедицинского потребления наркотиков, 

увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию. 

Объем финансирования мероприятий госпрограммы (комплексная 

реабилитация и ресоциализация наркопотребителей) в 2018 году составил 

721,2 тыс. рублей. Суммарные кассовые расходы по программе в 2018 году 

составляют 721,23 тыс. рублей,100,0 % от годовых бюджетных назначений. 

Динамика целевых индикаторов и показателей за 2018 год 

По итогам 2018 года целевой показатель «Доля направленных  

на социальную реабилитацию от общего количества больных наркоманией, 

состоящих на учете, в пилотных территориях, %» планового значения  

(25,0) достигнут не был в связи с тем, что постановление Правительства 

Пермского края «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств государственной 

программы Пермского края «Безопасный регион», утвержденной 

постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г.  

№ 1328-п» № 701-п вступило в законную силу 15.11.2018. Финансирование 

перераспределено на приобретение оборудования для химико-

токсикологической лаборатории ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический 

наркологический диспансер» (Программа «Безопасный регион»). 

Основные итоги реализации Программы за 2018 год 

1. По направлению «комплексная реабилитация и ресоциализация 

наркопотребителей». 

Реабилитационная помощь жителям Пермского края, страдающим 

наркологическими расстройствами, представлена стационарным отделением, 

амбулаторными отделениями и кабинетами. Отделения и кабинеты 

амбулаторной реабилитации функционируют на базе: государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Пермский 

краевой клинический наркологический диспансер» (далее –  

ГБУЗ ПК «ПККНД»), государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Пермского края «Краевая психиатрическая больница № 6», 

г. Чайковский; государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Пермского края «Краевая психиатрическая больница № 10», г. Березники; 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края 
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«Больница Коми-Пермяцкого округа», г. Кудымкар и государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Добрянская 

центральная районная больница», г. Добрянка. 

Стационарная реабилитация осуществляется на базе Краснокамского 

филиала ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический 

диспансер», оснащенного современным оборудованием для 

психотерапевтической и физиотерапевтической помощи больным. Приказом 

Министерства здравоохранения Пермского края 23 октября 2015 г.  

СЭД-34-01-06-923 «Об утверждении Программы реабилитации лиц, 

имеющих зависимость от психоактивных веществ, в стационарном  

и амбулаторном отделениях реабилитации Пермского края» разработана 

и утверждена реабилитационная программа. Сотрудники реабилитационных 

отделений и кабинетов прошли обучение на базе ведущих научных центров 

России. 

С реабилитационной целью организованы занятия «Школы здоровья для 

наркологических больных», «Школы для созависимых», 

психокоррекционные группы для несовершеннолетних потребителей 

психоактивных веществ. 

На базе Краснокамского филиала проходят реабилитацию жители всего 

Пермского края. В 2017 году и 2018 году в программу стационарной 

реабилитации, благодаря взаимодействию с общественными организациями, 

включены мероприятия по социально-правовому сопровождению,  

в том числе консультации специалиста центра занятости населения, юриста.  

В реабилитационные программы включены не только больные, 

обратившиеся самостоятельно, но и лица, которым вменено решением суда 

пройти реабилитацию. Количество наркопотребителей, на которых судом  

в рамках административного производства была возложена обязанность 

пройти лечение и реабилитацию, приступивших к лечению и реабилитации 

в 2018 г. – 795 человек, тогда как в 2017 г. – 784 человека. Количество 

наркопотребителей, на которых судом в рамках уголовного производства 

возложена обязанность пройти лечение и реабилитацию в 2018 г.  

– 169 человек, тогда как в 2017 г. – 187 человек. 

С целью социальной адаптации лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе потребляющих наркотические средства  

и психотропные вещества в немедицинских целях, предоставляется 

государственная услуга по временному приюту. 

В рамках услуги гражданам оказывается содействие в трудоустройстве, 

в восстановлении утраченных документов, предоставляются бытовые, 

медицинские, правовые, психологические услуги, оформляется временная 

регистрация по месту пребывания. 

Государственная услуга оказывается КГАУ «Центр социальной 

адаптации» г. Перми (на 258 койко-мест) и КГАУСОН «Центр социальной 

адаптации» г. Березники (75 койко-мест). 

Кроме того, в настоящее время 95 койко-мест развернуто  

для предоставления временного приюта в рамках государственного заказа  

в автономных некоммерческих организациях, иных организациях 

социального обслуживания, а также учреждениях здравоохранения. 
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Потребность в предоставлении временного приюта обеспечена  

на 100% во всех территориях края. 

Во всех территориях также организовано социальное сопровождение,  

в рамках которого оказывается содействие в получении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической и социальной помощи,  

не относящейся к социальным услугам. Формат помощи определяется  

от конкретной жизненной ситуации.  

С 2017 года, в соответствии с Федеральным законом  

от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», ведется работа по оказанию  

в территориях Пермского края государственной услуги «Социальная 

реабилитация граждан, признанных нуждающимися». 

Категории клиентов:  

1. граждане, осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера, не связанным с изоляцией осужденных от общества; 

2. граждане, освободившиеся из мест лишения свободы; 

3. ранее употреблявшие наркотические средства, находящиеся  

под диспансерным наблюдением;  

4. граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в связи  

с наличием внутрисемейного конфликта, отсутствием определенного места 

жительства, отсутствием работы и средств к существованию. 

С целью обеспечения охвата граждан, нуждающихся в социальной 

реабилитации, постановлением Правительства Пермского края  

от 02 ноября 2018 г. № 663-п, введена категория: «граждане, потребляющие 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях». 

Услуга предоставляется бесплатно и включает социально-

психологические, социально-трудовые и социально правовые услуги, такие 

как: 

- социально-психологическая диагностика и обследование личности; 

- проведение психокоррекционной работы; 

- социально-психологическое консультирование;  

- оказание помощи в трудоустройстве;  

- консультирование клиентов по социально-правовым вопросам;  

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов.  

Все категории граждан могут обратиться за оказанием услуги 

самостоятельно, напрямую в территориальные управления Министерства 

социального развития Пермского края (далее – Министерство).  

Также граждане, направляются в территориальные управления 

Министерства отделениями ГУФСИН и учреждениями здравоохранения  

в территориях края. 

По итогам 2017 – 3 квартала 2018 года государственная услуга  

на территории Пермского края оказана 872 гражданам, из которых 14 человек 

– ранее употреблявших наркотические средства, 521 человека – 

освободившиеся из мест лишения свободы; 309 человек – граждане, 

осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового характера,  

не связанным с изоляцией осужденных от общества. 
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Принятые государственными заказчиками меры по реализации 

программных мероприятий за 2018 год 

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края  

от 3 октября 2013г. № 13028-п (в ред. Постановления Правительства 

Пермского края от 12 ноября 2018 года № 686-п) «Об утверждении 

Государственной программы Пермского края «Безопасный регион», органом 

исполнительной власти, осуществляющим контроль эффективности 

использования выделяемых бюджетом денежных средств на реализацию 

программных мероприятий, является Министерство территориальной 

безопасности Пермского края.   

Участниками Программы предоставляются ежеквартально в аппарат 

антинаркотической комиссии Пермского края (далее – аппарат АНК) отчеты  

о ходе реализации программных мероприятий. 

Оценку эффективности реализации программных мероприятий  

на основании информации, представленной участниками, осуществляет 

аппарат АНК. Вопросы реализации программных мероприятий были также 

рассмотрены на заседаниях рабочей группы под председательством 

руководителя аппарата АНК. 

Замечания и рекомендации по итогам реализации Программы 

за 2018 год отсутствуют. 
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7. Оценка состояния наркоситуации Пермского края  

в соответствии с Критериями оценки развития наркоситуации 
 

Оценка состояния наркоситуации на территории Пермского края 

осуществлялась в соответствии с Методикой и порядком осуществления 

мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации  

в Российской Федерации и ее субъектах (далее – Методика), утвержденной 

на заседании Государственного антинаркотического комитета в 2018 году.  

Критерии оценки развития наркоситуации определяются  

по 4 параметрам оценки наркоситуации:  

1. «Масштабы незаконного оборота наркотиков», который включает 

следующие показатели: 

–удельный вес наркопреступлений в общем количестве 

зарегистрированных преступных деяний; 

– вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков; 

- криминогенность наркомании; 

- удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, 

 в общем числе осужденных лиц; 

- удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных  

за совершение наркопреступлений. 

2. «Масштабы немедицинского потребления наркотиков». 

Включает следующий показатель: 

– оценочная распространенность употребления наркотиков. 

3. «Обращаемость за наркологической медицинской помощью», 

который включает следующие показатели оценки наркоситуации:  

– общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с вредными последствиями; 

– первичная заболеваемость наркоманией; 

– первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 

последствиями. 

4. «Смертность от употребления наркотиков», который включает 

следующий показатель оценки наркоситуации:  

– смертность, связанная с острым отравлением наркотиками по данным 

судебно-медицинской экспертизы. 

Согласно Методике, оценка развития наркоситуации в субъекте 

Российской Федерации осуществляется по 5 критериям: 

Удовлетворительное, Напряженное, Тяжелое, Предкризисное, Кризисное.  

Значения критериев оценки: 

«удовлетворительное» – менее 1,5 баллов; 

«напряженное» – от 1,5 до 2,5 баллов; 

«тяжелое» – от 2,5 до 3,5 баллов; 

«предкризисное» – от 3,5 до 4,5 баллов; 

«кризисное» – более 4,5 баллов. 
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В целом состояние наркоситуации на территории Пермского края  

по итогам 2018 года характеризуется как «Напряженное» (2,4 балла, в 

2017 г. – 2,1 балл).  

По отдельным параметрам оценки наркоситуации в Пермском крае 

получены следующие значения состояния наркоситуации: 

- Масштабы незаконного оборота наркотиков – «Тяжелое» (3,4 балла), 

в 2017 г. - «Предкризисное» (3,6 балла); 

- Масштабы немедицинского потребления наркотиков – 

«Напряженное» (2,0 балла), в 2017 г. - «Удовлетворительное» (1,0 балл); 

- Обращаемость за наркологической медицинской помощью – 

«Напряженное» (2,3 балла), в 2017 г. - «Напряженное» (1,7 балла); 

- Смертность от потребления наркотиков – «Напряженное» (2,0 балла), 

в 2017 г. - «Напряженное» (2,0 балла); 

 
Диаграмма 6. Динамика параметров оценки наркоситуации в Пермском крае за 2015-2018 

гг. 

 

В разрезе муниципальных образований состояние наркоситуации 

представлено в Таблице 23. В 13 из 45 обследованных территорий Пермского 

края зафиксирована «тяжелая» наркоситуация, в 30 – напряженная, в 4 – 
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удовлетворительная. Предкризисной и кризисной ситуации ни в одной 

территории нет. 

Самая неблагоприятная ситуация (более 3 баллов, «тяжелое» 

состояние) – в Чайковском городском округе (3,30 баллов), в Соликамском 

городском округе (3,23 баллов), в Пермском городском округе (3,10 баллов), 

в Краснокамском муниципальном районе (3,07 баллов). 

Наиболее благоприятная ситуация (до 1,49 баллов, оценка 

«удовлетворительно») – в Верещагинском муниципальном районе (1,27 

балла), в Косинском муниципальном районе (1,3 балла), в Красновишерском 

муниципальном районе (1,40 балла), в Очерском муниципальном районе 

(1,43 балла). 

 
Таблица 23. Оценка состояния наркоситуации по муниципальным образованиям 

Пермского края (общий показатель) 

Субъект РФ / наименование 

муниципального образования 

Критерии оценки наркоситуации 

на территории Пермского края 

по итогам 2018 года 

Значения 

показателей 

Пермский край напряженное 2,433 

г.Пермь тяжелое 3,100 

г.Березники тяжелое 2,967 

г.Губаха тяжелое 2,767 

г.Кунгур напряженное 2,067 

г.Кудымкар напряженное 2,067 

г.Лысьва тяжелое 2,733 

г.Соликамск тяжелое 3,233 

Александровский район тяжелое 2,767 

Бардымский район напряженное 1,667 

Березовский район напряженное 2,467 

Большесосновский район напряженное 2,033 

Верещагинский район удовлетворительное 1,267 

Горнозаводский район тяжелое 2,667 

Гремячинский район напряженное 2,300 

Добрянский район тяжелое 2,533 

Еловский район напряженное 1,667 

Ильинский район напряженное 1,733 

Карагайский район напряженное 2,233 

Кизеловский район напряженное 2,433 

Кишертский район тяжелое 2,867 

Красновишерский район удовлетворительное 1,400 

Краснокамский район тяжелое 3,067 

Куединский район напряженное 2,167 

Кунгурский район напряженное 2,067 

Нытвенский район тяжелое 2,567 

Октябрьский район напряженное 1,800 

Ординский район напряженное 2,267 

Осинский район напряженное 1,667 

Оханский район напряженное 1,667 

Очерский район удовлетворительное 1,433 

Пермский район напряженное 2,333 

Сивинский район напряженное 1,867 

Соликамский район тяжелое 3,233 
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Суксунский район напряженное 2,167 

Уинский район напряженное 1,667 

Чайковский район тяжелое 3,300 

Частинский район напряженное 1,867 

Чердынский район напряженное 2,067 

Чернушинский район напряженное 2,367 

Чусовской район напряженное 1,800 

Гайнский район напряженное 2,067 

Косинский район удовлетворительное 1,300 

Кочевский район напряженное 1,667 

Кудымкарский район напряженное 2,067 

Юрлинский район напряженное 1,867 

Юсьвинский район напряженное 1,967 

ЗАТО Звездный напряженное 2,067 

 

Согласно произведенным расчетам, состояние ситуации  

как «Кризисное» характеризуется по показателям: 

- «Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот 

наркотиков»
11

 - 42,5% (в 2017 г. - 31,2%). 

Самая неблагоприятная ситуация зафиксирована в следующих 

муниципальных образованиях: 

- Пермский муниципальный район («кризисная» ситуация); 

- Березовский муниципальный район («кризисная» ситуация); 

- Добрянский муниципальный район («кризисная» ситуация); 

- Гайнский муниципальный район («кризисная» ситуация); 

- Краснокамский городской округ («кризисная» ситуация); 

- Куединский муниципальный район («кризисная» ситуация); 

- Ординский муниципальный район («кризисная» ситуация); 

- Сукскнский муниципальный район («кризисная» ситуация); 

- Соликамский городской округ («кризисная» ситуация); 

- Чердынский муниципальный район («кризисная» ситуация); 

- Александровский муниципальный район («предкризисная» ситуация); 

- Березниковский городской округ («предкризисная» ситуация); 

- Горнозаводский городской округ («предкризисная» ситуация); 

- Гремячинский городской округ («предкризисная» ситуация); 

- Губахинский городской округ («предкризисная» ситуация); 

- Кишертский муниципальный район («предкризисная» ситуация); 

- Кудымкарский городской округ и Кудымкарский муниципальный 

район («предкризисная» ситуация); 

- Лысьвенский городской округ («предкризисная» ситуация); 

- Чайковский городской округ («предкризисная» ситуация); 

- Юсьвинский муниципальный район («предкризисная» ситуация). 

Необходимо отметить, что на расчет показателя: «Вовлеченность 

наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков» влияет как количество 

административных правонарушений и общеуголовных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, (чем больше выявлено, тем 

                                                           
11

 Показатель «Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков» входит в параметр 

оценки наркоситуации «Масштабы незаконного оборота наркотиков». 
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выше показатель), так и общее количество лиц, зарегистрированных  

в учреждениях Минздрава России с диагнозами «синдром зависимости от 

наркотических веществ (наркомания)» и «пагубное (с вредными 

последствиями) потребление наркотиков». Комплекс мер, направленных на 

снижение наркотизации населения, включает в себя как профилактическую 

работу, так и работу правоохранительных органов. В первом случае работа 

направлена на снижение спроса, а снижение спроса, соответственно, ведет  

к снижению предложения в крае. Поэтому рассматривать вторую часть как 

кризисную не совсем корректно, так как она показывает не только объемы 

противоправной деятельности, но и качество работы правоохранительных 

структур, направленной на недопущение поступления наркотиков в регион  

и распространения на его территории. 

 

Состояние ситуации как «предкризисное» характеризуется  

по следующему показателю: 

- «Удельный вес лиц, осужденных за совершение 

наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц»
12

 - 18,2% (в 2017 г. - 

16,7%). 

Самые неблагоприятные территории по данному показателю: 

- Пермский городской округ (28,9%), 

- Лысьвенский муниципальный район (28,7%), 

- Чайковский городской округ (26,2%). 
 

Состояние «тяжелое» характеризуется по показателям: 

– «Удельный вес наркопреступлений в общем количестве 

зарегистрированных преступных деяний»
13

 - 9,3% (в 2017 г. - 8,9%). 

Самая неблагоприятная ситуация зафиксирована в следующих 

муниципальных образованиях: 

- Пермский городской округ («предкризисная» ситуация); 

- Пермский муниципальный район («предкризисная» ситуация); 

- Березниковский городской округ («предкризисная» ситуация); 

- Губахинский городской округ («предкризисная» ситуация); 

- Краснокамский городской округ («предкризисная» ситуация); 

- Лысьвенский городской округ («предкризисная» ситуация); 

- Чайковский городской округ («предкризисная» ситуация). 

- «Криминогенность наркомании (влияние наркотизации  

на криминогенную обстановку)»
14

 - 32,7% (в 2017 г. - 36,0%). 

Самая неблагоприятная ситуация зафиксирована в следующих 

муниципальных образованиях: 

- Александровский муниципальный район («кризисная» ситуация); 

- Березниковский городской округ («кризисная» ситуация); 

- Березовский муниципальный район («кризисная» ситуация); 

                                                           
12

 Показатель «Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе 

осужденных лиц» входит в параметр оценки наркоситуации «Масштабы незаконного оборота наркотиков». 
13

 Показатель «Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных 

деяний» входит в параметр оценки наркоситуации «Масштабы незаконного оборота наркотиков». 
14

 Показатель «Криминогенность наркомании (влияние наркотизации на криминогенную обстановку» 

входит в параметр оценки наркоситуации «Масштабы незаконного оборота наркотиков». 
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- Горнозаводский городской округ («кризисная» ситуация); 

- Ильинский муниципальный район («кризисная» ситуация); 

- Кизеловский городской округ («кризисная» ситуация); 

- Кишертский муниципальный район («кризисная» ситуация); 

- Красновишерский муниципальный район («кризисная» ситуация); 

- Чернушинский муниципальный район («кризисная» ситуация); 

- Пермский муниципальный район («предкризисная» ситуация); 

- Краснокамский городской округ («предкризисная» ситуация); 

- Нытвенский муниципальный район («предкризисная» ситуация); 

- Лысьвенский городской округ («предкризисная» ситуация); 

- Соликамский городской округ («предкризисная» ситуация); 

- Чайковский городской округ («предкризисная» ситуация); 

- ЗАТО Звездный («предкризисная» ситуация). 

- «Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с вредными последствиями (на 100 тыс. 

населения)»
15

 - 422,3 на 100 тыс. населения (в 2017 г. - 497,1). 

Самая неблагоприятная ситуация зафиксирована в следующих 

муниципальных образованиях: 

- Пермский городской округ («кризисная» ситуация); 

- Чайковский городской округ («кризисная» ситуация). 

- «Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики  

с вредными последствиями (на 100 тыс. населения)»
16

 – 37,4 на 100 тыс. 

населения (в 2017 г. - 37,6).  

Необходимо отметить, что показатель по первичной обращаемости 

нельзя рассматривать однозначно (чем больше людей обратилось, тем хуже 

ситуация), так как высокая обращаемость может означать эффективную 

профилактическую деятельность всех заинтересованных ведомств, 

направленную на выявление наркозависимых лиц, постановку их на учет, 

направление на лечение. Это можно считать положительным моментом, так 

как латентная часть наркоманов на сегодняшний день очень большая.  
 

Состояние ситуации как «Напряженное» характеризуется  

по следующим показателям: 

- «Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных  

за совершение наркопреступлений»
17

 - 38,4% (в 2017 г. - 45,2%). 

Самая неблагоприятная ситуация зафиксирована в следующих 

муниципальных образованиях: 

- Карагайский муниципальный район («предкризисная» ситуация). 

- «Оценочная распространенность употребления наркотиков  

(по данным социологических исследований)»
18

 - 0,7% (в 2017 г. - 0,5%). 

                                                           
15

 Показатель «Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с 

вредными последствиями (на 100 тыс. населения)» входит в параметр оценки наркоситуации 

«Обращаемость за наркологической медицинской помощью». 

16 Показатель «Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями (на 

100 тыс. населения)» входит в параметр оценки наркоситуации «Обращаемость за наркологической 

медицинской помощью». 
17

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

входит в параметр оценки наркоситуации «Масштабы незаконного оборота наркотиков». 
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- «Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками  

по данным судебно-медицинской экспертизы (на 100 тыс. населения)»
19

 – 
3,0 на 100 тыс. населения (в 2017 г. - 2,4). 

 

Состояние «удовлетворительное» характеризуется по показателям: 

- «Первичная заболеваемость наркоманией (на 100 тыс. 

населения)»
20

 - 11,7 на 100 тыс. населения (в 2017 г. - 12,7). 

 

Подробная информация по оценке наркоситуации, в том числе,  

в разрезе муниципальных образований Пермского края, представлена  

в Приложении 3 к настоящему докладу.  

                                                                                                                                                                                           
18

 Показатель «Оценочная распространенность употребления наркотиков (по данным социологических 

исследований)» входит в параметр оценки наркоситуации «Масштабы немедицинского потребления 

наркотиков». 
19

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

экспертизы (на 100 тыс. населения)» входит в параметр оценки наркоситуации «Смертность от 

употребления наркотиков». 

20 Показатель «Первичная заболеваемость наркоманией (на 100 тыс. населения)» входит в параметр оценки 

наркоситуации «Обращаемость за наркологической медицинской помощью». 
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8. Краткосрочное прогнозирование динамики дальнейшего 

развития наркоситуации в Пермском крае 
 

На территории Пермского края ситуация в сфере незаконного оборота 

наркотиков остается сложной. С учётом анализа наркоситуации в 2018 году, 

можно сделать прогноз ситуации на 2019 год: 

1. Показатели заболеваемости и распространенности в долговременном 

периоде характеризуются волнообразным течением, в связи с чем на 2019 год 

прогнозируются следующие показатели: 

- заболеваемость наркоманией - 13,7 случаев на 100 тыс. населения,  

- распространенность наркомании – 290,5 случаев на 100 тыс. населения,  

- впервые выявленное пагубное потребление наркотических средств – 

40,7 случаев на 100 тыс. населения, 

- распространенность пагубного употребления наркотических средств – 

181,2 случая на 100 тыс. населения.  

Расчет произведен методом временных рядов. 

2. Характеристика наркорынка останется прежней, спрос  

на синтетические наркотики и психотропные вещества, будет превышать 

спрос на наркотики опийной и каннабисной группы. Спрос на героин, 

марихуану и гашиш сохранится на высоком уровне, без значительных 

изменений в абсолютном выражении, при росте спроса на синтетические 

наркотики. Увеличится количество потребителей нескольких различных 

видов наркотических средств. 

3. Повысится доступность синтетических наркотиков (N-метилэфедрон, 

мефедрон, метадон), а также гашиша, в связи со снижением розничной цены 

на них. 

4. В структуре вновь выявленных наркопотребителей будут преобладать 

потребители синтетических наркотических веществ. 

5. Будут появляться новые наркотические вещества, не включенные  

в списки наркотических средств, оборот которых запрещен или ограничен  

на территории России. Увеличится объем ввоза наркотических веществ 

 и их прекурсоров из Китая, Украины, а также из Республики Беларусь 

(анаболические стероиды). При их доставке будут широко использоваться 

возможности сети Интернет и почтовые каналы связи. 

6. Доля наркопреступлений в общей структуре зарегистрированной 

преступности уменьшится в связи с активизацией борьбы  

с наркопреступностью в организованных формах. 

7. Бесконтактные способы сбыта будут доминировать над передачей 

наркотиков «из рук в руки». Продолжит увеличиваться количество 

преступлений, совершённых с использованием современных технологий 

(сеть «Интернет», электронные платёжные системы).  

8. Будут появляться новые Интернет-сайты с предложениями  

о приобретении наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ 

и их аналогов. 

9. Несмотря на снижение количества наркопотребителей, состоящих  

на учете, доля наркопреступлений в общей структуре зарегистрированной 
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преступности сохранит тенденции роста, в связи с постоянным развитием 

бесконтактной преступности, совершаемой с использованием современных 

технологий («Интернет», электронные платёжные системы). 

10. Продолжится рост регистрируемой преступности иностранных 

граждан.  

11. Возможно увеличение числа наркопреступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

12. Спрос на наркотики на территории края останется, как минимум,  

на том же уровне, что повлечет ответное предложение со стороны лиц, 

причастных к НОН.  

13. Со стороны наркопотребителей и распространителей наркотических 

средств будут продолжаться попытки «Аптечной наркомании». 

14. По информации ГУ МВД Пермского края, ситуацию, связанную  

с распространением наркомании и наркопреступности в Пермском крае 

можно охарактеризовать как достаточно напряженную. С учетом 

математических расчетов, наблюдаемой динамики зарегистрированной 

преступности по итогам 2018 года, в 2019 году ожидается увеличение 

количества выявленных преступлений до ~4020 (+8,3%).  
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9. Управленческие решения и предложения по изменению 

наркоситуации на территории Пермского края 
 

Учитывая результаты мониторинга наркоситуации на территории 

Пермского края по итогам 2018 года, в целях дальнейшей стабилизации 

наркоситуации и повышения эффективности антинаркотической 

деятельности необходимо: 

1. Министерству здравоохранения Пермского края: 

1.1. Повысить укомплектованность кадрами медицинских организаций. 

В целях обеспечения кадровой укомплектованности руководителями 

медицинских организаций направляются для обучения по профилю 

«психиатрия-наркология» молодые выпускники, создаются необходимые 

условия не только для обучения и работы, но и для проживания 

специалистов. На сегодняшний день в Пермском крае возрождается процесс 

целевого обучения врачей с условием последующей работы в медицинских 

организациях. В 2018 году ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница» 

была укомплектована штатной единицей врача психиатра-нарколога по 

программе «земский доктор». 

Кроме того, для обеспечения исполнения Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи по профилю «психиатрия-наркология» в Пермском крае крупные 

медицинские организации (имеющие более развитую материально-

техническую базу) сливаются с более мелкими. Так, например, в 2017 году 

ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» объединила под собой 

медицинские организации такой проблемной территории, как Кизеловский 

угольный бассейн, тем самым увеличив доступность и качество 

наркологической помощи. В 2018 году процесс укрупнения продолжился, 

так, например, жителям Усольского района была обеспечена 

наркологическая помощь сразу в учреждении второго уровня – в ГБУЗ ПК 

«Краевая психиатрическая больница №10». 

1.2. Повысить информированности населения и специалистов. 

В 2018 году Министерство здравоохранения Пермского края активно 

включилось в проект Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Ты сильнее! Минздрав утверждает!». Пропагандирующие слоганы, 

видеоролики и постеры были размещены на сайтах медицинских 

организаций Пермского края, наглядные материалы проекта используются 

при обучении профилактике наркомании специалистов субъектов 

профилактики. 

В 2018 году продолжил функционировать бесплатный телефон доверия 

по проблемам наркологических расстройств (8800 250 59 22), существующий 

при ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический диспансер». 

1.3. Повысить эффективность выявления потребителей ПАВ. 

Одним из серьезных механизмов выявления потребителей 

наркотических средств является приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 18.12.2015 №933н «О порядке проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 
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наркотического или иного токсического)». В рамках данного приказа за 2018 

год в медицинские организации Пермского края, оказывающие услугу 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, были 

доставлены 34646 граждан, у 3481 было выявлено состояние наркотического 

опьянения (10,0%). В последующем часть данных граждан направлены судом 

в медицинские организации для диагностики, проведения профилактических 

мероприятий, а также (в случае необходимости) лечения и медицинской 

реабилитации. 

Также потребители психоактивных веществ выявляются  

на профилактических осмотрах, в ходе обследований в военкоматах,  

по направлениям врачей первичного звена. 

В 2018 г. разработан «Порядок взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению, обмену и сверке информации о случаях 

потребления несовершеннолетними алкогольных и спиртосодержащих 

напитков, наркотических средств, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ, а также о родителях 

(законных представителях), употребляющих ПАВ, и (или) совершивших 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, и не исполняющих 

свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо 

жестоко обращающихся с ними» 

С целью раннего выявления потребителей ПАВ разработаны и изданы 

«Методические рекомендации для врачей общей лечебной сети  

по выявлению потребителей ПАВ и мотивированию их на обращение  

за специализированной (наркологической) помощью». 

1.4. Расширять реабилитационное пространство. 

В целях восстановления физического и психического здоровья, 

предупреждения инвалидности, поддержания дееспособности лиц  

со сформировавшейся зависимостью от ПАВ на основании приказа 

Минздрава РФ от 22.10.2003 г. №500 «Об утверждении протоколов ведения 

больных «реабилитация больных наркоманией (Z50.3)» Министерством 

здравоохранения Пермского края был отдельно выделен вид услуги 

«обращение в связи с реабилитационной целью». Остается актуальным 

развитие сотрудничества с общественными немедицинскими организациями 

различной формы собственности, религиозными конфессиями  

для расширения реабилитационных услуг, в дополнение к предоставляемым 

по линии Министерства социального развития (создание рабочих мест, 

восстановление трудовых навыков, помощь в восстановлении документов, 

социальных связей; социальное сопровождение в решении существующих 

проблем, в том числе с законом и т.п.).   

02.04.2018 министрами здравоохранения и социального развития 

Пермского края было подписано Соглашение №365 «О взаимодействии при 

оказании государственной услуги «Социальная реабилитация граждан, 

признанных нуждающимися». Соглашение предполагает направление  

из медицинских организаций граждан, обращающихся в наркологическую 

службу, одновременно нуждающихся в мероприятиях социальной 
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реабилитации, в территориальные подразделения Министерства социального 

развития Пермского края. 

Предложения по принятию управленческих решений: 

1) Проведение профилактических медицинских осмотров учащихся  

в сотрудничестве с органами образования в 90% муниципальных 

образований Пермского края, срок до 15.12.2019; 

2) Расширение реабилитационного пространства – открытие 10 коек 

стационарной медицинской реабилитации в ГБУЗ ПК «ПКПНД «ЛМК-

Психоневрология», срок с 01.01.2019; 

3) Оснащение химико-токсикологической лаборатории ГБУЗ ПК 

«Пермский краевой клинический наркологический диспансер» 

оборудованием нового поколения для проведения подтверждающих химико-

токсикологических исследований, срок до 30.09.2019. 

2. Министерству социального развития Пермского края: 

2.1. Продолжить проведение мероприятий в части профилактики 

потребления психоактивных веществ, направленные на повышение 

информированности населения о воздействии наркотиков, спортивные  

и досуговые мероприятия. 

2.2. Продолжить проведение мероприятий по выявлению 

наркопотребителей и дальнейшему их мотивированию на обращение  

за реабилитационными услугами, в лечебные учреждения, а именно: аутрич–

проект, низкопороговая программа, схема, направления наркопотребителей 

на лечебно-профилактические мероприятия, сопровождение 

наркопотребителей, освобождающихся и освободившихся из мест лишения 

свободы. Разработать систему контроля за результатами работы 

некоммерческих организаций, которым предоставляются субсидии  

из бюджета Пермского края на проведение данных мероприятий. 

2.3. Ввести возможность повторного направления нуждающихся 

граждан за оказанием курса социальной реабилитации. Данное решение 

принимать территориальным управлением Министерства, в том числе:  

- по гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, 

отбывающим наказание без лишения свободы - с учетом ходатайства  

от отделений ГУФСИН;  

- по гражданам, ранее употребляющим наркотические средства, 

находящимся на диспансерном учете - с учетом ходатайства  

от специализированного учреждения здравоохранения. 

2.4. В целях совершенствования деятельности в рамках оказания 

государственной услуги разработать Алгоритм взаимодействиями между 

непосредственными участниками оказания услуги и иными 

заинтересованными сторонами.  

2.5. Проработать вопрос о возможности организации консультирования 

граждан, находящихся на диспансерном лечении в наркологическом 

диспансере, по вопросам социального обслуживания, мер социальной 

помощи и поддержки, социального сопровождения. 
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3. ГУ МВД России по Пермскому краю:  

1. На постоянной основе проводить мероприятия, направленные  

на выявление и пресечение подпольных лабораторий по производству 

наркотических средств и психотропных веществ на территории Пермского 

края.  

2. В целях повышения результативности выявления контрабанды 

подконтрольных веществ, посредством международных почтовых 

отправлений, установить оперативное взаимодействие с почтовыми 

службами, частными транспортными компаниями, занимающимися 

доставкой и пересылкой почтовых грузов.  

3. В целях снижения высокого уровня спроса на наркотические средства, 

психотропные вещества и их аналоги, необходимо повышение 

эффективности действующих комплексных профилактических мероприятий, 

проводимых всеми заинтересованными ведомствами в совокупности, а также 

выработка новых. 

4. В целях стабилизации наркоситуации, дальнейшего 

совершенствования антинаркотической деятельности, представляется 

целесообразным:  

4.1. предусмотреть на федеральном уровне проработку следующих 

вопросов: 

– о наделении правоохранительных органов полномочиями  

по получению сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

пациента или его законного представителя в связи с осуществлением 

государственно-властных полномочий на основании Федерального закона  

от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции»;  

– в целях координации деятельности региональных органов 

исполнительной власти, ведомств и негосударственных общественных 

организаций, действующих в сфере социальной реабилитации, по выявлению 

лиц, допускающих немедицинское употребление психоактивных веществ, 

формированию у них мотивации на прекращение употребления ПАВ  

и прохождения курса медико-социальной реабилитации и ресоциализации, 

организации региональной реабилитационной системы, необходимо 

разработать и внедрить стандартизацию реабилитационной деятельности, 

государственной, финансовой, организационно-методической и кадровой 

поддержки; 

– создать единую межведомственную базу данных юридических лиц,  

в отношении которых получены сведения о причастности к распространению 

по почтовому каналу запрещенных к свободному обороту веществ  

и их аналогов. Обязать почтовые компании перед заключением договора 

проводить проверку потенциального клиента по указанному реестру,  

в случае совпадения – информировать правоохранительные органы, 

– пересмотреть на федеральном уровне подзаконные акты  

по выявлению, учету, взаимодействию, а также сверке сведений о лицах, 

употребляющих психоактивные вещества; 

– разработать критерии оценки эффективности работы наркологических 

реабилитационных центров (отделений), в том числе для 
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несовершеннолетних, а также негосударственных реабилитационных 

организаций; 

– ввести систему государственного контроля деятельности 

реабилитационных центров; 

- разработать механизмы государственной поддержки учреждений, 

обеспечивающих социальную и трудовую реинтеграцию участников 

реабилитационных программ (система сертификатов, грантовая поддержка 

лучших реабилитационных программ, стажировка руководителей  

и персонала реабилитационных центров на базе российских и зарубежных 

реабилитационных центров, показавших эффективность своей работы; 

научно – методическое сопровождение). 

4.2. В отношении деятельности Федеральной таможенной службы: 

- внедрять новые информационно-технические средства обеспечения 

деятельности таможенных органов Российской Федерации;  

- создать единую межведомственную автоматизированную систему 

сбора, хранения и обработки информации при осуществлении всех видов 

государственного контроля. 

- осуществлять более эффективное информационно - аналитическое 

обеспечение правоохранительной, в том числе оперативно-розыскной, 

деятельности таможенных органов Российской Федерации. 

- в целях оперативного установления почтовых отправлений,  

в которых возможно нахождение запрещенных веществ, а также лиц 

отправляющих и получающих почтовые отправления внедрить базу данных 

оформленных международных почтовых отправлений ФГУП «Почта 

России». 

4.3. В целях повышения эффективности организации и ведения 

антинаркотической деятельности: 

- активизация организационных и координационных мер по вопросам 

осуществления многоуровневой межведомственной профилактической 

работы. 

4.4. Органам региональной исполнительной и муниципальной власти 

обратить особое внимание на ситуацию в следующих территориях, где 

наркоситуация, по результатам мониторинга, оценена наименее 

благоприятно (более 3 баллов, «тяжелое» состояние) – в Чайковском 

городском округе (3,30 баллов), в Соликамском городском округе (3,23 

баллов), в Пермском городском округе (3,10 баллов), в Краснокамском 

муниципальном районе (3,07 баллов). 

 


