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1. Характеристика Хабаровского края 
 

Хабаровский край (далее также – край) образован 20.10.1938 указом Прези-

диума Верховного Совета СССР "О разделении Дальневосточного края на Хаба-

ровский и Приморский края". Край – субъект Российской Федерации, входящий  

в соответствии с Указом Президента РФ от 13.05.2000 № 849
1
 в состав Дальнево-

сточного федерального округа. 

 

 
Рис.1. Карта Хабаровского края 

 

Площадь края составляет 787,6 тыс. кв. км или 4,6% всей территории России 

(4 место в РФ). Протяженность территории края – 1 780 км с севера на юг и 125-750 

км с запада на восток. 

Административный центр Хабаровского края – город Хабаровск.  

                                                           
1
 О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном окру-

ге: Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. №849 // Собрание законодательства Российской Феде-

рации. — 2000. - №20. - ст. 2112 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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Край граничит с Приморским краем, Амурской и Магаданской областями, 

Еврейской автономной областью, Республикой Саха (Якутия). С востока край 

омывается Охотским и Японским морями, проливами Татарским и Невельского от-

деляется от острова Сахалин. Протяженность береговой линии края составляет    

2,5 тыс. км
2
. Край имеет государственную границу с Китайской Народной Респуб-

ликой (далее – КНР) по рекам Амур, Уссури и протоке Казакевичева. Общая про-

тяженность государственной границы с КНР составляет 273 км. Приграничное 

расположение имеют 4 муниципальных района Хабаровского края – Бикинский, 

Вяземский, Хабаровский и имени Лазо. 

В состав края входит 2 городских округа (г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-

Амуре), 17 муниципальных районов. 

Наиболее крупными городами края являются Хабаровск и Комсомольск-на-

Амуре, на территориях которых сосредоточены основные узловые виды 

промышленного производства, объекты транспортной и социальной 

инфраструктуры. 

В единой транспортной системе Дальнего Востока Хабаровский край занима-

ет ключевые позиции – это определяется протяженностью железных дорог общего 

пользования (2,1 тыс. км), проходящих по территории края.  

Основу транспортной системы составляют участки Транссибирской и Байка-

ло-Амурской магистралей, связывающих Европу и центральные районы России  

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Между материковой сетью желез-

ных дорог и островом Сахалин действует паромная переправа Ванино – Холмск.  

Протяженность эксплуатируемых внутренних водных судоходных путей со-

ставляет 2,8 тыс. км. Наиболее крупные речные порты расположены в городах Ха-

баровске и Комсомольске-на-Амуре. По водным путям край имеет выход к Охот-

скому и Японскому морям. Крупные морские международные порты – Ванино, Со-

ветская Гавань и Де-Кастри.  

Хабаровский край находится на пересечении международных воздушных 

транспортных коридоров. На территории края эксплуатируются аэродромы раз-

личных классов. Международный аэропорт Хабаровск (Новый) принимает воз-

душные суда всех типов.  

Сеть автомобильных дорог сосредоточена, в основном, на юге Хабаровского 

края. Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципально-

го значения составляет 3 919 км. Общая протяжённость автомобильных дорог 

местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований, 

составляет 5 954 км.  

Большинство автомобильных грузопассажирских перевозок осуществляется 

по федеральным трассам Хабаровск – Владивосток и Чита – Хабаровск, а также  

по автодорогам Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск – Ванино, Хаба-

                                                           
2
О Стратегии социального и экономического развития Хабаровского края на период до 

2025 года: постановление Правительства Хабаровского края от 13 января 2009 г. №1-пр // Спра-

вочно-правовая система "Гарант" с региональным законодательством.  
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ровск – Де-Кастри. Связь между муниципальными образованиями края обеспечи-

вается сетью территориальных автомобильных дорог.  

В крае прошедший год завершен положительной динамикой в инвестицион-

но-строительной сфере, транспортно-логистическом комплексе, в секторе конеч-

ных доходов и расходов населения.  

Получен рост промышленного производства в добыче руд цветных металлов, 

электроэнергетике, металлургическом производстве, производстве строительных 

материалов, выпуске пива. 

Обеспечен рост валового регионального продукта на 0,8% к 2017 году. Одно-

временно с этим, в связи с высоким уровнем предыдущего года в целом по промыш-

ленному производству края сложилась отрицательная динамика (99,5%). Снижение 

зафиксировано в лесопромышленном и рыбохозяйственном комплексах, машино-

строении, добыче угля и сельском хозяйстве. 

По итогам 2018 года рост добычи руд цветных металлов составил  

101,9%. Впервые в крае за год добыто свыше 24,8 тонн золота, что на 7,1% выше 

уровня 2017 года. Это обусловлено переходом на круглогодичный режим работы 

ГОКа на месторождении Светлое (ООО "Светлое"). 

В металлургическом производстве рост более чем в 1,6 раза связан с увели-

чением производства проката черных металлов в 4,2 раза и цветных металлов  

на 8,8%. 

Производство строительных материалов осуществляется с учетом возросших 

потребностей отрасли (рост на 4,3%). Увеличено производство стеклопакетов  

на 14,1%, изделий из теплоизоляционных материалов – на 6,4%, товарного бетона 

– на 9,5%, смесей строительных – на 40,6%. 

В производстве напитков отмечены положительные тенденции. Обеспечен 

рост производства пива на 0,9%. Поддержку динамики производства безалкоголь-

ных напитков оказало начало массового производства напитка "Кусун" ООО "За-

вод Тайга" в августе 2018 года. 

В целом производство напитков снижено на 0,2% к 2017 году в связи  

с уменьшением производства водки и ликероводочных изделий на 10,5%. 

На не достижение положительных итогов в промышленном производстве  

по итогам 2018 года оказало влияние снижение: 

- производства прочих транспортных средств и оборудования на 21,3%,  

что связано с отрицательной динамикой в авиа- и судостроении (81,7 и 69,3% соот-

ветственно); 

- обработки древесины на 8,7% в связи с уменьшением производства пилома-

териалов и топливных гранул на 9,9 и 46,3% соответственно. 

Предприятиями рыбохозяйственного комплекса края выловлено рыбы и до-

быто морепродуктов 376,9 тыс. тонн, или 100,5% к 2017 году. Индекс производ-

ства по виду экономической деятельности "переработка и консервирование рыбы, 

ракообразных и моллюсков" составил 98,9%. 

По итогам 2018 года объем валовой продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств составил 16,4 млрд. рублей, или 99,7% к 2017 году в сопоста-

вимых ценах. Снижение в сельском хозяйстве связано с продолжением влияния от-
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рицательных тенденций в животноводстве: производство молока снижено на 5,4%, 

мяса скота и птицы – на 13,9%. Производство яиц возросло на 4,7% к уровню 2017 

года. 

По основным позициям растениеводства обеспечен рост валового сбора: 

ранних зерновых культур (в весе после доработки) – на 15,1%, сои – на 39,9%, кар-

тофеля – на 6,0%.  

Объем подрядных работ по итогам 2018 года превысил 63 млрд. рублей 

(105,1% к 2017 г.). Впервые с 2009 года достигнут положительный индекс. 

Ввод в действие жилых домов – 272,8 тыс. кв. м (101,1% к 2017 г.). 

Растет спрос на жилье: объем выданных ипотечных кредитов вырос  

на 53,1%. 

По оценке, в 2018 году в целях формирования будущей основы экономиче-

ского роста в крае привлечено инвестиций в основной капитал на общую сумму 

132,9 млрд. рублей, что составило 105,5% к 2017 году в сопоставимых ценах. 

В транспортном комплексе края грузооборот возрос на 0,8% (железнодорож-

ный – на 4,0%, воздушный – на 12,8%), рост пассажирооборота обеспечен  

на уровне 100,6% (на железнодорожном транспорте – 105,9%, воздушном – 

115,1%). 

Уровень инфляции в крае не превысил целевые и прогнозные оценки. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2018 г. к декабрю 

2017 г. составил 104,0% (по России – 104,3%), в т.ч. категориям:  

- продовольственные товары – 105,5% (по России – 104,7%); 

- непродовольственные товары – 102,4% (по России – 104,1%); 

- услуги – 104,2% (по России – 103,9%). 

При этом на потребительском рынке края зафиксирован сравнительно высо-

кий уровень экономической активности:  

- оборот розничной торговли в крае составил 324,8 млрд. рублей  

(102,5% к 2017 г.); 

- оборот общественного питания – 18,1 млрд. рублей (102,9%); 

- объем платных услуг населению – 158,3 млрд. рублей (103,7%). 

Положительные итоги 2018 года на потребительском рынке края сформиро-

ваны под влиянием: 

- восстановления реальной заработной платы (107,5% к 2017 г.) и в целом ре-

альных денежных доходов населения края (100,3% к 2017 г.); 

- возросшей активности на кредитном рынке.  

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций  

в крае за 11 месяцев 2018 г. составила 46 тыс. руб. (min – 16,8 тыс. руб. (МРОТ), 

max – 81,8 тыс. руб. (добыча полезных ископаемых)). 

Рынок труда продолжает функционировать в условиях дефицита трудовых 

ресурсов. По состоянию на 01.01.2019 уровень регистрируемой безработицы соста-

вил 0,75% (на 01.01.2018 – 0,86%), в среднем по России – 0,9%. 

В 2018 году основные показатели, характеризующие уровень жизни населе-

ния края, имели положительную динамику по сравнению с 2017 годом. 
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Реальные доходы населения с учетом роста потребительских цен на товары  

и услуги в 2018 году к 2017 году составили 100,6% (без учета единовременной вы-

платы пенсионерам в январе 2017 года в размере 5,0 тыс. рублей, далее – ЕВ),  

с учетом ЕВ – 100,3%. Реальные располагаемые доходы (за минусом обязательных 

платежей и взносов и скорректированные на индекс потребительских цен) без уче-

та ЕВ 100,2%, с учетом ЕВ – 99,9%. 

В среднем на одного жителя края в месяц приходилось 39,3 тыс. рублей  

денежных доходов, что больше на 4,1%, чем в 2017 году.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2018 году  

составила 46,9 тыс. рублей и возросла к уровню 2017 года на 11,0%, реальная зара-

ботная плата увеличилась на 7,5%. 

Средний размер назначенных пенсий в крае в 2018 года составил  

15,6 тыс. руб. (на 3,4% выше, чем в 2017 г.), реальный размер пенсий – 100,1%. 

По предварительной оценке Хабаровскстата, на 01.01.2019 численность насе-

ления края составила 1321,5 тыс. человек (на 01.01.2018 – 1328,3 тыс. человек). 

В 2018 году в крае отмечена естественная убыль населения 1,8 тыс. человек 

(2017 г. – 1,3 тыс. чел.), что связано со снижением рождаемости, обусловленной 

уменьшением численности женщин активного репродуктивного возраста  

(20 – 24 года). В 2018 году в крае родилось 15,1 тыс. детей, что на 5,7% меньше, 

чем в 2017 году (16,0 тыс. чел.). Смертность населения составила 16,9 тыс. человек 

(97,5% к уровню 2017 г.). 

Миграционная убыль населения в 2018 году составила 4,9 тыс. человек  

(2017 г. – 3,7 тыс. чел.). В край прибыло 30,4 тыс. человек (93,9% к уровню  

2017 г.), за пределы края выбыло 35,3 тыс. человек (97,9% к 2017 г.). 

В 2018 году миграционная убыль населения в другие регионы страны, соста-

вила 4,2 тыс. человек, сохранилась на уровне 2017 года. Хабаровский край прини-

мал мигрантов из Еврейской автономной области 836 человек (2017 г. – 925 чел.), 

Амурской области – 563 человека (2017 г. – 749 чел.), Приморского края – 288 человек 

(2017 г. – 370 чел.). 

В крае сложилось отрицательное сальдо международной миграции – 761 чело-

век (в 2017 г. зафиксирован миграционный прирост 463 чел.). Численность прибыв-

ших из-за рубежа составила 9 432 человека (87,1% к 2017 г.), выбывших – 10 193 

человека (98,3% к 2017 г.). 

Миграционный прирост населения из стран СНГ составил 576 человек, умень-

шился на 39,0% по сравнению с 2017 годом. Наибольший приток мигрантов отмечен 

из Таджикистана – 768 человек (2017 г. – 312 чел.), Узбекистана – 180 человек, Азер-

байджана – 140 человек (2017 г. – 147 чел.). 

Основная часть миграционных перемещений в крае приходится на мигрантов 

трудоспособного возраста. Причинами, влияющими на выбытие населения  

(по данным документов статистического учета прибытия и убытия, поступающих 

от Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому), мигранты 

называют: возвращение после временного отсутствия – 40,7%; личные, семейные 

причины – 30,0%; в связи с работой – 8,1%; в связи с учебой – 7,9%. 
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Таблица 1 

Итоги миграции населения Хабаровского края за 2018 год  
 

 2017 год 
2018 год 

(предварительные данные) 

Миграция (без внутрирегиональной)     

прибывшие 32 352 30 365 

выбывшие 36 042 35 296 

миграционный прирост, снижение(+) -3 690 -4 931 

в том числе:   

межрегиональная (Россия)   

прибывшие 21 517 20 933 

выбывшие 25 670 25 103 

миграционный прирост, снижение(+) -4 153 -4 170 

международная миграция   

прибывшие 10 835 9 432 

выбывшие 10 372 10 193 

миграционный прирост, снижение (+) 463 -761 

из них со странами СНГ   

прибывшие 5 969 6 048 

выбывшие 5 025 5 472 

миграционный прирост, снижение(+) 944 576 

 

В связи с недостатком трудовых ресурсов в крае, в экономику привлекаются 

иностранные работники. 

На 01.01.2019 в крае осуществляли трудовую деятельность 24,7 тыс. ино-

странных граждан (на 01.01.2018 – 22,6 тыс. граждан), из них:  

- в рамках квоты на привлечение иностранной рабочей силы – 5,5 тыс. ино-

странных граждан (на 01.01.2018 – 6,8 тыс. граждан); 

- на основании патентов – 12,1 тыс. человек (на 01.01.2018 – 10,5 тыс. чело-

век);  

- в рамках Договора о Евразийском союзе – 7,1 тыс. иностранных граждан 

(на 01.01.2018 – 5,3 тыс. граждан). 

 

Таблица 2 

Информация о миграционной обстановке и использовании  

иностранной рабочей силы в Хабаровском крае  
(по данным управления по вопросам миграции УВД России по Хабаровскому краю) 

человек 

  
2016  

год 

2017  

год 

на 31.12.2018 

(предвари-

тельно) 

1. Поставлено на миграционный учёт иностранных 

граждан всего: 
119 134 148 714 175 855 

в том числе: граждан СНГ 65 388 78 986 78 774 

граждан КНР 29 935 39 187 41 193 

2. Снято с миграционного учёта 101 114 136 921 168 432 

3. Выдано работодателям разрешений на привлече-

ние и использование иностранных работников 
479 523 471 

4. Оформлено разрешений иностранным гражданам 

на право трудовой деятельности всего 
7 696 7 703 5 403 

в том числе: гражданам СНГ  6 8 2 
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2016  

год 

2017  

год 

на 31.12.2018 

(предвари-

тельно) 

(прибывшим в безвизовом порядке)  

в том числе: гражданам Дальнего Зарубежья  

(прибывшим по визам) 
7 690 7 695 5 401 

5. Процент исчерпанной квоты на год,% 68,4 78,2 57,1 

6. Принято документов к оформлению патента 11 236 12 710 13 137 

7. Оформлено патентов 11 038 12 275 12 712 

 

Рынок труда Хабаровского края в 2018 году развивался стабильно, при незна-

чительном сокращении численности рабочей силы (с 733,2 тыс. чел. в 2017 г.  

до 725,8 тыс. чел. в 2018 г.), численность занятых в экономике имеет тенденцию  

к росту (2017 г. – 697,5 тыс. чел., в 2018 году – 698,5 тыс. чел.). Численность работ-

ников организаций края в 2018 году составляла 506,5 тыс. человек, из них 

наибольшую долю составляли работники промышленного производства  

(12,1% от общей численности работающих), торговли и бытового обслуживания 

(11,3%), транспорта (8,9%). В учреждениях социальной сферы края трудится  

18,8% работающих. 

 

Таблица 3 

Структура занятых в экономике края 

по балансу трудовых ресурсов (в среднегодовом исчислении) 
 2017 г. 2018 г. * 

тыс. чел. 
% в общей 

численности 
тыс. чел. 

% в общей 

численности 

Всего занятых 690,9 - 683,9 - 

из них: 

иностранные трудовые мигранты 
32,8 4,7 32,8 4,8 

пенсионеры 82,6 12,0 82,6 12,1 

Из общей численности, занятые в: 

- производственных отраслях (обрабатывающие 

производства, сельское хозяйство, добыча, стро-

ительство, транспорт и связь, торговля и обще-

ственное питание и другие) 

430,3 62,3 426,1 62,3 

- социальной сфере (образование, здравоохране-

ние) 
100,6 14,5 100,7 14,7 

- прочие отрасли 160,0 23,2 157,1 23,0 

* по предварительной оценке министерства экономического развития края 

 

По итогам 2018 года на рынке труда края, в результате принимаемых  

комплексных мер, зафиксированы минимальная численность зарегистрированных 

безработных граждан (с 1994 г. – начала ведения сплошного учета в крае)  

– 5,52 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,75%  

(ниже, чем в среднем по РФ – 0,9%). Уровень безработицы по муниципальным рай-

онам (городским округам) варьируется в пределах 0,3 – 3,2%. 

По итогам 2018 года по оперативным данным естественная убыль населения 

в крае составила – 1,3 на 1 тыс. населения. Показатель рождаемости составил  
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11,4 на 1 тыс. населения (-5% к уровню 2017 г.). Показатель общей смертности  

в 2018 году составил 12,7 на 1 тыс. населения (-2,3% к уровню 2017 г.). 

Основными проблемными вопросами, сдерживающими демографическое 

развитие края, является замедление темпов рождаемости в связи с продолжающим-

ся уменьшением численности женщин репродуктивного возраста вследствие "де-

мографической ямы" 90-х годов прошлого века, а также миграционные настроения 

жителей края. 

На улучшение показателей рождаемости могут повлиять дальнейшее разви-

тие службы родовспоможения, развитие перинатальной (дородовой) диагностики, 

профилактика и снижение числа абортов, расширение объемов и повышение эф-

фективности лечения бесплодия с применением репродуктивных технологий. 

Продолжается реализация комплекса мер по поддержке многодетных семей  

и стимулированию рождаемости, так в 2018 году: 

- 14 505 многодетных семей получали ежемесячную денежную выплату при 

рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ими 3-летнего 

возраста в размере 13 452 руб.; 

- 2 163 семьи получили краевой материнский (семейный) капитал в размере 

200 тыс. рублей при рождении третьего ребенка или последующих детей.  

С 01.01.2019 размер краевого материнского (семейного) капитала увеличен  

до 250,0 тыс. руб. 

С 2018 года в крае предусмотрена возможность получения ипотечного  

кредита по льготной процентной ставке (от 5,5% годовых) для семей, в которых 

после 01.01.2018 родился первый ребенок.  

Также с 01.01.2018 по инициативе Президента Российской Федерации начато 

предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) перво-

го ребенка до достижения им возраста полутора лет. Выплату получают  

2 097 семей в размере 13 386 руб. 

Кроме того, с учетом поручений Президента Российской Федерации по ито-

гам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 

10.9.2018, от 23.10.2018 № Пр-1918ГС в рамках проекта "Финансовая поддержка 

семей при рождении детей" прорабатываются дополнительные меры для дальнево-

сточных субъектов, в том числе:  

- введение единовременной выплаты при рождении первого ребенка; 

- установление регионального материнского капитала в размере 30% от фе-

дерального материнского капитала. 
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2. Анализ, оценка и динамика уровня и структуры незаконного 

потребления наркотиков на основании статистических данных, 

аналитических справок и социологических исследований (в целом 

по субъекту Российской Федерации и по муниципальным 

образованиям) 
 

В 2018 году специализированными наркологическими учреждениями Хаба-

ровского края зарегистрировано 23 525 больных наркологическими расстройства-

ми (в 2017 г. – 23 083), или 1 780,2 на 100 тыс. населения (в 2017 г. – 1 738,6).  

В число указанных лиц входят, как больные с диагнозом "синдром зависимо-

сти от наркотических средств (наркомания)" 2 538, что составило 10,8% от общего 

количества наркологически зависимых граждан (в 2017 г. – 2 675 чел., 11,6%), так 

и с диагнозом "синдром зависимости от алкоголя (алкоголизм)" 17 999 человек 

76,5% (в 2017 г. – 17 610 чел., 76,3%), "синдромом зависимости от ненаркотиче-

ских психоактивных веществ (токсикомании)" 49 человек 0,2% (в 2017 г. – 44 чел. 

– 0,2%) и другие.  

В общей структуре заболеваемости на I месте алкоголизм – 76,5%             

(2017 г. – 76,3%), на II наркомании – 10,8% (2017 г. – 11,6%), на III – алкогольные 

психозы – 4,3% (2017 г. – 4,3%). 

В 2018 году в крае зарегистрировано 2 538 больных с синдромом зависимо-

сти от наркотических средств, что составило 192,1 случая на 100 тыс. населения  

(в 2017 г. – 2 675 чел., 201,5 на 100 тыс. населения). За последние 3 года заболевае-

мость наркоманией уменьшилась на 9,3%. Показатель ниже заболеваемости в Рос-

сийской Федерации на 3,7% и на 22,5% меньше чем в ДФО (РФ 2016 г. – 199,5; 

ДФО – 248,0). 

 

Таблица 4 
Общая заболеваемость наркологическими расстройствами,  

вызванными употреблением наркотиков в Хабаровском крае в 2018-2017 гг. 
 2018 

(абс.) 

2017 

(абс.) 

2018 

на 100 

тыс. 

2017 

на 100 

тыс. 

Прирост/ 

снижение 

(+;-) в% 

Потребители наркотиков всего: 3775 3805 285,7 286,6 -0,3 

Синдром зависимости от наркотиков 

(наркомания), в том числе: 

2538 2675 192,1 201,5 -4,7 

опиоидов 1493 1781 113,0 134,1 -15,7 

каннабиоидов 620 583 46,9 43,9 +6,8 

кокаина 0 0 0 0 0 

психостимуляторов 222 142 16,8 10,7 +57,0 

других наркотиков и их сочетаний 203 169 15,4 12,7 +21,3 

Пагубное употребление наркотиков 1237 1130 93,6 85,1 +9,9 

Из числа потребителей наркотиков – по-

требителей инъекционных наркотиков 

1503 1783 113,7 134,3 

 

-15,3 
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Существенно выше средне краевого уровня общая заболеваемость населения 

наркоманией в двух муниципальных районах края - в Ванинском в 71,1%  

и в Амурском на 40,8% и в городском округе "город Хабаровск" на 21,7%. 

Существенно ниже средне краевого уровня общая заболеваемость населения 

наркоманией в 11 муниципальных образованиях: Охотском на 91,8% (15,7), Нико-

лаевском на 84,1% (30,6), Вяземском на 64,9% (67,5), Комсомольском на 58,6% 

(79,6) Бикинском на 53,1% (90,1), Хабаровском на 48,6% (98,8), раза, Бикинском  

– 2,1 раза, Нанайском на 47,3% (101,3%), Ульчском на 41,4% (112,5), Верхнебуре-

инском на 24,3% (145,4) районах края и в городском округе "город Комсомольск-

на-Амуре" – на 13,6% (165,9). 

В Аяно-Майском, имени Полины Осипенко и Тугуро-Чумиканском муници-

пальных районах в течение прошедшего года больных наркоманией не зарегистри-

ровано. 

Таблица 5 

Общая заболеваемость наркоманиями в районах Хабаровского края 
 

Городские округа и му-

ниципальные районы 

края 

НАРКОМАНИИ ВСЕГО 

зарегистрировано больных в 

течение года 

на 100 тысяч населения 

всего 

2018 г. 

всего 

2017 г. 

в т.ч. 

дети 

+;- 

абсол. 

знач. 

всего 

2018 г. 

всего 

2017 г. 

в т.ч. 

дети 

+;- 

% 

г. Хабаровск 1443 1646 0 -203 233,7 266,5 0 -12,3 

г. Комсомольск-на Аму-

ре 
409 384 0 +25 165,9 154,7 0 +7,2 

Амурский район 158 158 0 0 270,4 266,3 0 +1,5 

Аяно-Майский район 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бикинский район  20 26 0 -6 90,1 117,0 0 -23,0 

Ванинский район 110 103 0 +7 334,5 309,2 0 +8,2 

Верхнебуреинский  35 27 0 +8 145,4 109,6 0 +32,7 

Вяземский район 14 15 0 -1 67,5 72,0 0 -6,25 

Комсомольский район 22 23 0 -1 79,6 83,7 0 -4,9 

район им. Лазо  68 60 0 +8 169,3 147,3 0 +14,9 

Нанайский район 16 11 0 +5 101,3 68,9 0 +47,0 

Николаевский район 8 8 0 0 30,6 29,9 0 +2,3 

район им. П. Осипенко  0 0 0 0 0 0 0 0 

Охотский район 1 0 0 +1 15,7 0 0 +100 

Советско-Гаванский 

район 
75 75 0 0 196,1 193,1 0 +1,6 

Солнечный район 51 55 0 -4 174,0 183,8 0 -5,3 

Тугуро-Чумиканский  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ульчский район 17 16 0 +1 112,5 103,3 0 +8,9 

Хабаровский район 91 68 0 +23 98,8 74,5 0 +32,6 

Всего по Хабаровскому 

краю  
2538 2675 0 -137 192,1 201,5 0 -4,7 
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В 2018 году в 8 из 19 муниципальных образований отмечено увеличение ко-

личества зарегистрированных лиц, с диагнозом "наркомания", а именно в город-

ском округе "город Комсомольск-на-Амуре" на 7,2% (165,9; в 2017 г. – 154,7), Ха-

баровском районе на 32,6% (98,8; в 2017 г. – 74,5), Нанайском районе на 47,0% 

(101,3; в 2017 г. – 68,9), Верхнебуреинском районе на 32,7% (145,4; в 2017 г.  

– 109,6), районе имени Лазо на 14,9% (169,3; в 2017 г. – 147,3), Ульчском районе  

на 8,9% (112,5; в 2017 г. – 103,3), Ванинском районе на 8,2% (334,5; в 2017 г.  

– 309,2), Советско-Гаванском районе на 1,6% (196,1; в 2017 г. – 193,1), Амурском 

районе на 1,5% (270,4; в 2017 г. – 266,3). 

Уменьшение данного показателя отмечено в пяти муниципальных образова-

ниях – городском округе "город Хабаровск" на 12,3% (233,7; в 2017 г. – 266,5),  

Бикинском районе на 23,0% (90,1; в 2017 г. – 117,0), Вяземском районе на 6,3% 

(67,5; в 2017 г. – 72,0), Солнечном районе на 5,3% (174,0; в 2017 г. – 183,8). 

Структура зарегистрированных больных по сравнению с предыдущим пери-

одом практически не изменилась. Большинство – 58,8% от общего количества за-

регистрированных лиц, с диагнозом "наркомания" составили больные с зависимо-

стью от опиоидов (1493), 24,4% больные с зависимостью от каннабиноидов (620), 

8,0% употребляющие другие наркотики и их сочетания (203) и 8,8% лица, потреб-

ляющие другие психостимуляторы (222). 

В течение 2018 года специализированными медицинскими учреждениями 

края зарегистрировано 1237 лиц, употребляющих наркотики с вредными (пагуб-

ными) последствиями, что составило 93,6 случаев на 100 тысяч населения (в 2017 

г. – 1130 человек, или 85,1 на 100 тысяч населения), увеличение составило  

на 9,9%, чем в 2017 году.  

Наибольшее количество лиц, употребляющих наркотики с вредными (пагуб-

ными) последствиями в прошедшем году зарегистрировано в городском округе 

"город Хабаровск" 22,0% (272), Амурском муниципальном районе 17,9% (222)  

и городском округе "город Комсомольск-на-Амуре" 9,1% (113).  

Среди данной категории лиц в возрасте от 0 до 17 лет – 51 (2017 г. – 39), сле-

довательно, отмечается увеличение таковых в 2018 году, по сравнению с 2017 го-

дом на 30,8%. 

Из числа лиц, зарегистрированных с диагнозом "пагубное (с вредными по-

следствиями) употребление" наркотических средств: 

- увеличилось на 30,8% количество несовершеннолетних с 39 в 2017 г.  

до 51 в 2018 г.; 

- уменьшилось на 2,5% количество лиц в возрасте 20-39 лет с 852 в 2017 г.  

до 831 в 2018 г.; 

- увеличилось на 40,1% количество лиц в возрасте 40-59 лет с 222 в 2017 г.  

до 311 в 2018 г. 

В 2018 году зарегистрировано 249 (2017 г. – 208) больных с синдромом зави-

симости от наркотических средств, установленным впервые в жизни, что составило 

18,8 случай на 100 тысяч населения (2017 г. – 15,7), увеличение составило  

на 19,7%. Заболеваемость по краю выше показателя по Российской Федерации  

на 69,7% (РФ 2016 г. – 11,1) и на 25,7% ниже показателя по ДФО (2016 г. – 25,3). 
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Таблица 6 
Первичная заболеваемость больных с синдромом зависимости  

от наркотических веществ (наркомании) в муниципальных 
районах Хабаровского края  

 

Городские округа и муни-

ципальные районы края 

НАРКОМАНИИ ВСЕГО 

зарегистрировано больных в тече-

ние года 

на 100 тысяч населения 

всего 

2018 г. 

всего 

2017 г. 

в т.ч. 

подр. 

+;- 

% 

всего 

2018 г. 

всего 

2017 г. 

в т.ч. 

подр. 

+;- 

% 

г. Хабаровск 124 114 0 +10 20,1 18,5 0 +8,6 

г. Комсомольск-на Амуре 46 33 0 +13 18,7 13,3 0 +40,6 

Амурский район 3 5 0 -2 5,1 8,4 0 -39,3 

Аяно-Майский район 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бикинский район  1 4 0 -3 4,5 18,0 0 -75,2 

Ванинский район 11 9 0 +2 33,5 27,0 0 +24,1 

Верхнебуреинский  8 4 0 +4 33,2 16,2 0 +104,9 

Вяземский район 0 4 0 -4 0 19,2 0 -100 

Комсомольский район 0 1 0 -1 0 3,6 0 -100 

район им. Лазо  17 3 0 +14 42,3 7,4 0 +471,6 

Нанайский район 5 2 0 +3 31,7 12,5 0 +153,6 

Николаевский район 0 1 0 -1 0 3,7 0 -100 

район им. П.Осипенко  0 0 0 0 0 0 0 0 

Охотский район 1 0 0 +1 15,7 0 0 +100 

Совгаванский район 3 8 0 -5 7,8 20,6 0 -62,1 

Солнечный район 2 5 0 -3 6,8 16,7 0 -59,3 

Тугуро-Чумиканский  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ульчский район 1 0 0 +1 6,8 0 0 +100 

Хабаровский район 27 15 0 +12 29,3 16,4 0 +78,7 

Всего по Хабаровскому 

краю  249 208 0 +41 18,8 15,7 0 +19,7 

 

Существенно выше средне краевого уровня первичная заболеваемость насе-

ления наркоманией в следующих муниципальных районах: имени Лазо на 125% 

(42,3), Ванинском на 78,2% (33,5), Верхнебуреинском на 77,1% (33,2), Нанайском  

на 68,6% (31,7) и Хабаровском на 55,9% (29,3). 

Существенно ниже средне краевого уровня первичная заболеваемость насе-

ления наркоманией в Бикинском на 76,1% (4,5), Амурском на 72,8% (5,1), Солнеч-

ном и Ульчском на 63,8% (6,8), Советско-Гаванском на 58,5% (7,8) муниципальных 

районах.  

В Аяно-Майском, им. П. Осипенко и Тугуро-Чумиканском районах в течение 

года больных наркоманией не зарегистрировано. 

По итогам 2018 года в крае на 30,4% увеличилось количество лиц, впервые  

в жизни зарегистрированных с диагнозом "пагубное (с вредными последствиями) 

употребление" наркотических средств с 299 потребителей в 2017 году до 390 по-

требителей в 2018 году, из них 6,4% женщины (25), 4,9% лица в возрасте  

18 – 19 лет (19), 70,0% в возрасте 20 – 39 лет (273), 20,8% в возрасте 40 – 59 лет 

(81), 0,5% детей (2 чел.), 3,6% подростков 15 – 17 лет (14 чел.). 
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Число больных наркоманией, снятых с диспансерного наблюдения                  

в 2018 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 8,3% с 169 боль-

ных в 2017 году и до 183 больных в 2018 году. 

В вопросе исследования негативных последствий распространения наркома-

нии важным элементом является анализ данных о числе умерших от острого 

отравления наркотическими средствами и психотропными веществами.  

В 2018 году на территории края на 12,9% уменьшилось количество зареги-

стрированных случаев острого отравления наркотическими средствами и психо-

дислептиками
3
 (галлюциногенами) со 170 в 2017 г. до 148 в 2018 г., четыре случая 

с летальным исходом (в 2017 г. – 2), из них два случая зарегистрировано в город-

ском округе "город Хабаровск", один случай в городском округе "город Комсо-

мольск-на-Амуре" и один в Хабаровской муниципальном районе. Причиной смер-

ти стала передозировка опием (1), героином (1) и другими неуточненными нарко-

тиками  и психодислептиками (2).  

Основное количество отравлений является результатом передозировки не-

уточненными наркотиками и психодислептиками – 80 случаев (неуточненные 

наркотики – 14, галлюциногенами – 66), а также наркотиками опийной группы  

54 случаев (опий – 32, героин – 20, другими опиоидными наркотиками – 2), други-

ми синтетическими наркотиками – 8 и 6 отравлений наркотическими средствами 

растительного происхождения.  

Таблица 7 
Доля наркотических веществ в общей структуре отравлений  

наркотическими средствами (%) 
 2015 2016 2017 2018 

Опий и другие опиоиды 10,9 24,5 21,8 23,0 

Героин 8,4 9,7 10,6 13,5 

Каннабис и его производные 29,2 11,6 4,7 4,1 

Синтетические наркотики 5,5 3,2 12,3 5,3 

Неуточненные наркотики и психодислептики, всего: 46,0 51,0 50,6 54,1 

В т.ч. курительные смеси 57,1 27,8 8,1 8,1 

 

Таким образом, структура отравлений наркотическими средствами в 2018 го-

ду имеет некоторые изменения, так на 56,1% снизилось число отравлений синтети-

ческими наркотическими средствами, при этом на 27,4% возросло количество 

отравлений героином. 

Отравления наркотическими средствами регистрируются преимущественно  

в городских округах "город Хабаровск" 111 случаев и "город Комсомольск-на-

Амуре" 27 случаев, в Хабаровском районе 9 случаев и 1 случай в районе имени Ла-

зо. 

Наряду с наркоманией, не менее актуальной остается проблема распростра-

нения СПИД. В течение 2018 года зарегистрировано 178 человек, в крови которых 

при исследовании методом иммунного блотинга выявлены антитела к ВИЧ  

                                                           
3
 Психодислептики - вещества, вызывающие у здоровых людей нарушения психики в форме 

зрительных и слуховых галлюцинаций и других нарушении восприятия. 
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(в 2017 г. – 161 чел.). Все это жители городского округ "город Хабаровск" (138)  

и городского округа "город Комсомольск-на-Амуре" (15), Хабаровского района 

(14), Ванинского района (5), района имени Лазо (2), Советско-Гаванского района  

(2), Верхнебуреинского района (1) и Комсомольского района (1).  

Таким образом, в развитии наркологической ситуации для территории края 

характерны следующие изменения: 

- отмечено снижение на 4,7% зарегистрированных больных с синдромом  

зависимости от наркотических веществ с 201,5 на 100 тыс. населения в 2017 г.  

до 192,1 на 100 тыс. населения в 2018 г.;  

- на 20,2% меньше зарегистрированной "женской" наркомании; 

- на 9,5% больше зарегистрировано употребляющих наркотики с вредными 

(пагубными) последствиями; 

- на 30,8% увеличилось количество несовершеннолетних, употребляющих 

наркотики с вредными (пагубными) последствиями; 

- на 15,8% уменьшилось число несовершеннолетних, употребляющих нарко-

тики с вредными (пагубными) последствиями, установленным в впервые в жизни; 

- на 12,9% уменьшилось количество зарегистрированных случаев острого 

отравления наркотическими средствами и психодислептиками
4
 (галлюциногена-

ми); 

- на 8,3% увеличилось количество снятых с диспансерного наблюдения 

наркозависимых граждан. 

Вместе с тем, следует отметить, что обозначенные статистические показате-

ли не в полной мере отражают истинное положение дел с распространением 

наркомании в крае. По экспертным оценкам, число лиц, употребляющих наркотики 

и обращающихся за медицинской помощью, соотносится с истинным числом 

больных наркоманией как 1:5 (рассчитанное по методике ООН). Кроме того,  

истинную картину наркологической заболеваемости искажают негосударственные 

наркологические организации, в том числе и немедицинские, куда обращаются  

за помощью, в том числе и анонимно лица, употребляющие наркотические сред-

ства в немедицинских целях. 

В 2018 году проведено социологическое исследование "Оценка распростра-

нения немедицинского потребления наркотиков среди различных групп населения 

Хабаровского края". 

По результатам исследования сделаны выводы о том, что общественное мне-

ние жителей края акцентировано на такие проблемы своей жизнедеятельности, как 

качество медицины (64,1%), качество дорог (77,3%), безработица (64,4%), состоя-

ние ЖКХ (50,9%), нехватка жилья (46,3%). По мнению опрошенных, они требуют 

решения в первую очередь.  

На этом социально-экономическом фоне отношение к проблеме наркомании, 

как первоочередной для решения, разделяется пятой частью жителей края (19,5%). 

                                                           
4
 Психодислептики - вещества, вызывающие у здоровых людей нарушения психики в форме 

зрительных и слуховых галлюцинаций и других нарушении восприятия. 
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В большей степени этой проблемой обеспокоены жители двух крупных городов 

края – Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. 

В отношении распространенности наркомании на территории проживания 

жителей в муниципалитетах в общественном мнении отражены следующие пред-

ставления: "распространена, но не больше, чем везде" (40,0%), "очень распростра-

нена" (11,3%), "совсем не распространена" – 11,3%. При этом третья часть опро-

шенных затруднилась ответить на этот вопрос (37,5%). Отмечена осведомленность 

каждого десятого опрошенного о распространенности наркомании в высокой сте-

пени ("очень распространена"). В большей степени о распространении наркомании 

отмечали жители г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, Верхнебуреинского, 

Нанайского, Лазо, Ульчского и Хабаровского районов. 

Большинство жителей отметили, что не общаются с людьми, употребляю-

щими наркотики (80,6%). Однако пятая часть респондентов (19,4%) в той или иной 

мере имеет опыт общения и знакомства с такой категорией граждан. Среди по-

следних в кругу друзей, знакомых есть такие люди (13,4%), "знаю много таких лю-

дей" (5,6%). Незначительная доля опрошенных (4,6%) прибегали сами или знако-

мые к услугам сети "Интернет" (не прибегали – 95,4%). 

Три четверти жителей (74,7%) удерживает "осознанное отрицательное отно-

шение к употреблению наркотиков". 

Предложения попробовать наркотики получал каждый пятый опрошенный 

житель Хабаровского края (21,9%). В проективном вопросе о действиях в этом слу-

чае, подавляющее большинство опрошенных ответило - "отказался (лась) бы" 

(91,9%). Другие варианты своих действий отметили 8,1% опрошенных.  

Таким образом, результаты проведенного социологического исследования 

совпадают со статистическими данными представленными министерством здраво-

охранения Хабаровского края. 

3. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской 

помощи, медицинской и социальной реабилитации 

наркопотребителей, оказания социальных услуг и ресоциализации 

лицам, потребляющим наркотики в немедицинских целях 
 

В Хабаровском крае совершенствование наркологической службы является 

одной из приоритетных задач здравоохранения. В рамках реализации государ-

ственных программ "Развитие здравоохранения Хабаровского края" и "Обеспече-

ние общественной безопасности и противодействия преступности в Хабаровском 

крае", Комплексного плана мероприятий ("дорожная карта") на 2018 – 2020 годы 

по развитию взаимодействия наркологической службы и службы медицинской 

профилактики на территории Хабаровского края предусмотрены мероприятия по 

дальнейшему развитию системы профилактики и совершенствованию наркологи-

ческой службы. Целью этих мероприятий является развитие, повышение доступно-

сти и качества оказания специализированной помощи. Для этого определены сле-

дующие направления: развитие системы профилактики немедицинского потребле-
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ния наркотиков, укрепление материально-технической базы учреждений здраво-

охранения, развитие медико-социальной реабилитации больных наркоманией, под-

готовка и повышение квалификации медицинских кадров. 

Наркологическая помощь в Хабаровском крае регламентируется 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 пси-

хическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с упо-

треблением психоактивных веществ" и представлена 3 уровнями: 

I уровень - 14 кабинетов психиатров-наркологов в муниципальных образова-

ниях края - в центральных районных больницах, где оказывается первичная специ-

ализированная медико-санитарная помощь. 

II уровень - 3 лечебно-профилактических учреждения, оказывающие специа-

лизированную помощь населению муниципальных образований и городских окру-

гов и одно отделение центральной районной больницы (КГБУЗ "Наркологический 

диспансер г. Комсомольска-на-Амуре" (далее – КГБУЗ "НД г. Комсомольска-на-

Амуре"), КГБУЗ "Советско-Гаванский психоневрологический диспансер"; КГБУЗ 

"Николаевская психоневрологическая больница", психоневрологическое отделение 

КГБУЗ "Охотская центральная районная больница". 

III уровень - краевое специализированное лечебно-профилактическое 

учреждение - КГБУЗ "Краевая клиническая психиатрическая больница" министер-

ства здравоохранения Хабаровского края (далее - КГБУЗ "ККПБ"). 

Общее количество наркологических коек по краю на 01.01.2019 составило 

328, в том числе 50 для реабилитации наркологических лиц (в КГБУЗ "ККПБ" – 

193 койки, КГБУЗ " Наркологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре" – 102 

койки, КГБУЗ "Советско-Гаванский психоневрологический диспансер" – 4 койки, 

КГБУЗ "Николаевская психоневрологическая больница" – 17 коек, КГБУЗ "Охот-

ская центральная районная больница" – 12 коек.  

Показатель обеспеченности врачами психиатрами-наркологами в КГБУЗ 

"ККПБ" составляет 0,33 на 10 тыс. населения (в 2017 г. – 0,33); амбулаторными 

врачами психиатрами-наркологами – 0,2 на 10 тыс. (в 2017 г. – 0,2). 

В 2018 году врачи психиатры-наркологи трудоустроены в Ульчский и Охот-

ский муниципальные районы. В Нанайском муниципальном районе – работает 

внешний совместитель. 

Проблемы недостаточной обеспеченности населения врачами психиатрами 

наркологами решаются путём постдипломной подготовки врачей психиатров по 

наркологии. 96% врачей-психиатров имеют сертификат по наркологии и выполня-

ют функции врачей-наркологов. Для привлечения в отрасль для работы врачами 

психиатрами-наркологами в муниципальных образованиях края предусмотрена 

выплата по программе "Земский доктор", предоставление жилья за счет муници-

пального образования, размещается информация о вакансии на сайтах по трудо-

устройству. Предусмотрены меры закрепления специалиста по программе "Сбере-

гательный капитал". 
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КГБУЗ "ККПБ" является клинической базой профильных кафедр ФГБОУ 

ВПО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Минздрава 

России (далее – ФГБОУ ВПО "ДВГМУ") и КГБОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Ха-

баровского края (далее – КГБОУ ДПО "ИПКСЗ"). 

На базе кафедры психиатрии и наркологии с курсом ФПК и ППС ФГБОУ 

ВПО "ДВГМУ" проводится обучение по дисциплинам: "психиатрия и наркология", 

"сестринское дело в психиатрии и курсе наркологии", "расстройства личности", 

"патопсихология-практикум" и др. 

На кафедре нервных болезней, нейрохирургии и психиатрии КГБОУ ДПО 

"ИПКСЗ" проводится обучение и повышение квалификации по специальностям 

"Психиатрия-наркология" и "Психотерапия" для врачей и средних медицинских 

работников. Кроме того, в КГБОУ ДПО "ИПКСЗ" проводятся циклы тематическо-

го усовершенствования "Медицинское освидетельствование граждан для установ-

ления факта употребления алкоголя и состояния опьянения", в том числе в рамках 

выездной работы в муниципальные образования края. 

С участием профильных кафедр ежегодно проводятся научно-практические 

конференции по современным вопросам службы. В 2018 году проведена конфе-

ренция "Актуальные вопросы психиатрии и наркологии.  Проблемы и пути реше-

ния".  

В 2018 году на базе КГБОУ ДПО "ИПКСЗ" с 11.01. по 29.04.2018 г. проведен 

цикл профессиональной переподготовки по специальности "Психиатрия-

наркология", на котором обучено пять человек для работы специалистами в крае.  

С 14.01. по 14.05.2018 г. на базе ФГБОУ ВПО "ДВГМУ" обучен на цикле профес-

сиональной переподготовки по специальности "Психиатрия-наркология" один  

человек. 

В 2018 году на сертификационном цикле для врачей "психиатров-

наркологов" обучено пять человек, на циклах тематического усовершенствования 

"Никотиновая зависимость" и "Опийная зависимость" обучено 22 человека. 

В 2018 году реализовывались проекты долгосрочной подготовки психотера-

певтов по гештальт-терапии и системной семейной терапии при участии специали-

стов московских институтов. В проекте по гештальт-терапии приняли участие де-

вять сотрудников. Трое сотрудников закончили обучение на третьей – супервизор-

ской ступени и были аккредитованы в статусе супервизора, двое – в качестве тре-

нера.   

В целях обеспечения организации методической и практической помощи ор-

ганам местного самоуправления за городскими округами и муниципальными райо-

нами края закреплены врачи-специалисты КГБУЗ "ККПБ" (кураторы), которые  

в соответствии с утвержденным Планом-графиком выезжают в районы для прове-

дения профилактической, консультативно-диагностической и организационно-

методической работы на местах. 

В крае медико-социальная реабилитация наркозависимым лицам оказывается 

в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации   

от 18.03.1997 № 76 "О наркологических реабилитационных центрах", от 22.10.2003 
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№ 500 "Об утверждении протокола ведения больных "Реабилитация больных 

наркоманией", от 30.12.2015 № 1034н "Об утверждении Порядка оказания меди-

цинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" и Порядка диспансерного 

наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами по-

ведения, связанными с употреблением психоактивных веществ". 

Для жителей Хабаровского края помощь оказывается бесплатно в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Рос-

сийской Федерации на территории Хабаровского края бесплатной медицинской 

помощи.  

С 2008 года на базе КГБУЗ "ККПБ" функционирует первое в Дальневосточ-

ном федеральном округе государственное реабилитационное структурно-

функциональное подразделение, имеющее все необходимое для эффективной реа-

билитации наркозависимых лиц – отделение реабилитации на 25 коек. В крае  

создана 4-х звеньевая система реабилитации: наркологический диспансер - лечение 

в круглосуточном стационаре – стационарное отделение реабилитации – нарколо-

гический диспансер. 

В стационарном наркологическом реабилитационном отделении на основе 

медицинских, психологических, образовательных, социальных, правовых и трудо-

вых мероприятий удается достичь реадаптацию граждан, имеющих зависимость  

от психоактивных веществ, способствовать их возвращения к полноценной, нор-

мальной жизни в обществе при условии полного отказа от психоактивных веществ, 

вызывающих зависимость. 

Информация о деятельности отделения, его расположении, режиме работы, 

методических пособиях и литературе по вопросам лечения химической зависимо-

сти размещается на сайте отделения www.new-viz.ru. 

В рамках терапии трудом у реабилитантов проходит восстановление и при-

обретение навыков самообслуживания и трудовых навыков. Лечебная физкультура 

и спортивные мероприятия помогают восстановить и поддерживать физическую 

форму пациента.  

Развитие духовной составляющей личности осуществляется через работу  

с психологом, представителями Русской Православной Церкви, групп само и взаи-

мопомощи использующих 12 шаговую программу. 

Осуществляется обучение взаимодействию с различными социальными 

группами и выполнению общественных обязанностей в рамках Терапевтического 

сообщества.  

Специалист по социальной работе и социальный работник отделения реаби-

литации проводили мероприятия по восстановлению отсутствующих и утраченных 

документов, помощь в решении вопросов по трудоустройству, консультации  

по вопросу самостоятельного проживания, планированию и организации своей 

жизни после окончанию курса стационарной реабилитации.  

Продолжено взаимодействие с Хабаровским художественным музеем, Дет-

ской музыкальной школой для развития культурных мировоззрений, с Русской 

Православной Церковью в рамках развития духовной жизни, взаимодействие  

с конным клубом "Мустанг", в рамках иппотерапии.  

http://www.new-viz.ru/
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Организовано спортивное сообщество "Футбольный клуб "Новый взгляд",  

в которых входят любители футбола. На базе отделения регулярно проходили игры 

с участием реабилитантов, выпускников и сотрудников больницы. Проводился 

просмотр футбольных матчей с участием ФК "ККПБ", матчей чемпионата мира по 

футболу 2018.  

В отделении создан волонтерский отряд "Добрые руки" состоящий из реаби-

литантов. Его участники оказывают помощь одиноким пожилым людям, людям  

с ограниченными возможностями, помогают городу при проведении совместных 

акций и мероприятий по санитарной очистке города, оказывает помощь подразде-

ления КГБУЗ "ККПБ" 

В 2018 году из отделения медицинской реабилитации КГБУЗ "ККПБ" выпи-

сано 87 пациентов, имеющих зависимость от наркотиков и алкоголя (в 2017 г. – 89, 

в 2016 г. – 91). Наркотическую зависимость имели – 55 человек (в 2017 г. – 49,  

в 2016 г. – 51). В сравнении с 2017 годом можно отметить увеличение числа паци-

ентов имеющих наркотическую зависимость (на 8,2%). Это связано с усилением 

мотивационной работы в наркологических отделениях.  

Женщины составляют 27,6% (24) от общего числа выписанных из отделения. 

Из них имеют наркотическую зависимость 56,2% (13). По сравнению  

с предыдущим годом увеличилось число женщин, прошедших реабилитацию  

в связи с наркотической зависимостью (9 в 2017 г.).  

Продолжает существенно снижаться количество пациентов, имеющих зави-

симость от одного вида наркотических веществ, в частности опиоидов, каннабино-

идов и психостимуляторов. Продолжилось увеличение количества имеющих соче-

танную зависимость (с 3 пациентов 67,3% в 2017 до 40 пациентов 72,7% в 2018 го-

ду, +5,4%). Это связано с продолжением изменения рынка наркотических веществ, 

увеличением доли синтетических психостимуляторов и каннабиноидов, доступных 

через сеть интернет. Потребитель "отходит" от модели "монопотребления" нарко-

тического вещества одной группы к модели "мультипотребления" наркотических 

веществ разных групп с целью получения эйфорического эффекта.  

Большинство пациентов, выбывших в 2018 году успешно закончили курс  

реабилитации - 67,8%. Данный показатель ниже 2017 года на 1,88% (69,7%  

в 2017 году). При этом на 10,2% по сравнению с 2017 годом увеличилось число 

наркозависимых пациентов, успешно завершивших курс стационарной реабилита-

ции. На 6,3% снизилось число пациентов, досрочно прервавших курс реабилитации  

с отказом помощи за счет категории зависимых от наркотиков.  

В 2018 году активно проводилась работа с пациентами отделения стационар-

ной реабилитации, которые готовились к переводу на амбулаторный этап: прово-

дилось тестирование и тренинги с "выздоравливающими" пациентами, мотивация 

на продолжение реабилитации.  

Пациенты прошедшие полный курс реабилитации перед выпиской посетили 

наркологический диспансер, где ознакомились с амбулаторной программой реаби-

литации и посетили для ознакомления амбулаторные психотерапевтические груп-

пы, прошли индивидуальную первичную консультацию с психотерапевтом в отде-

лении амбулаторной психотерапевтической помощи, а также посетили для озна-
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комления группы само и взаимопомощи Анонимных Наркоманов. Всем пациентам 

после выписки рекомендовано продолжить курс реабилитации в амбулаторных 

условиях на базе наркологического диспансера "ККПБ", регулярно посещать врача 

нарколога, психотерапевта, психолога, специалиста по социальной работе, соци-

ального работника по месту жительства. Регулярно посещать группы само и взаи-

мопомощи Анонимных Наркоманов. 

В 2018 году в амбулаторной программе реабилитации (в группах и по инди-

видуальной программе) участвовало 502 человека употребляющих наркотические 

средства. Успешно завершили реабилитационную программу 331 наркозависимых, 

что составило 66% от общего числа включенных. Прервали реабилитацию по раз-

ным причинам 12 человек, продолжили на конец года – 156 человек наркозависи-

мых. Всего в течение 2018 года число обратившихся больных за помощью к специ-

алисту по социальной работе и соц. работнику составило – 492 человека. Число 

консультаций оказанных специалистом по социальной работе, больным составило 

– 586 человек. Число консультаций по поводу созависимости составило – 2 166 че-

ловек. 

КГБУЗ "ККПБ" заключены договоры о взаимодействии и сотрудничестве  

с негосударственными организациями, автономной некоммерческой организацией 

"Дальний Восток", расположенными в с. Дормидонтовка, Вяземского муниципаль-

ного района и автономной некоммерческой организацией "Центр социальной адап-

тации "Омега ДВ", расположенном в с. Бичевая района им. Лазо. В 2018 году за-

ключен договор с обществом с ограниченной ответственностью "Выход". Договора 

составлены в соответствии с регламентом взаимодействия медицинских организа-

ций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология",  

с организациями, работающими в сфере комплексной реабилитации и ресоциали-

зации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств  

и психотропных веществ.  

Пациенты, получившие медицинскую помощь в КГБУЗ "ККПБ", включая 

медицинскую реабилитацию и изъявившие желание получить сертификат на соци-

альную реабилитацию, направляются в министерство социальной защиты населе-

ния Хабаровского края для получения сертификата. 

Развивается система комплексной реабилитации наркозависимых и в городе 

Комсомольске-на-Амуре на базе министерства здравоохранения Хабаровского 

края. В январе 2015 года в данном лечебном учреждении открыто второе стацио-

нарное реабилитационное отделение. Это отделение оказывает помощь не только 

жителям самого города Юности, но и прилегающих к нему районов - Солнечного, 

Амурского, Комсомольского, им. П. Осипенко. 

Налажено взаимодействие в плане совместных встреч с обменом информаци-

ей с городскими группами анонимных наркоманов "Точка", группой Нар-Анон,  

со-зависимых родственников больных алкоголизмом и наркоманией.  

Руководителем реабилитационного отделения "Дальний Восток" в 2018 году 

проведено шесть встреч с представителями группы анонимных наркоманов "Амур" 

из г. Хабаровска. 
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Одними из главных критериев эффективности работы наркологической 

службы являются показатели ремиссии.  

По итогу реализации государственной программы "Развитие здравоохране-

ния Хабаровского края", проводимая работа позволила увеличить число больных  

с диагнозом наркоманиями, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет  

с 11,9 на 100 тыс. среднегодового контингента в 2012 году до 13,6 в 2018; находя-

щихся в ремиссии более 2-х лет с 5,1 в 2012 году до 9,2 в 2018; уменьшить частоту 

повторных госпитализаций больных наркоманиями до 18,8% (в 2012 г. – 29,3%). 

В крае проводятся мероприятия по развитию регионального сегмента Нацио-

нальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляю-

щих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.  

В целях нормативного правового закрепления и реализации на территории 

края положений федерального законодательства распоряжением Губернатора края 

от 20.12.2014 № 681-р определены уполномоченные органы исполнительной вла-

сти края в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей: 

– министерство здравоохранения края - по вопросам оказания наркологиче-

ской помощи;  

– министерство социальной защиты населения края - по вопросам предостав-

ления социального обслуживания наркозависимым и членам их семей, а также  

по ведению Реестра негосударственных организаций, осуществляющих комплекс-

ную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства 

или психотропные вещества без назначения врача, на территории края. 

Реализован план мероприятий (дорожная карта) по созданию в Хабаровском 

крае региональной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,  

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях на 2016 – 2018 годы утвержденный протоколом заседания антинаркотиче-

ской комиссии Хабаровского края от 12.11.2015 № 4. 

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации, дан-

ных по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Феде-

рации от 21.07.2015 № Пр-1439ГС, постановлением Правительства края  

от 22.03.2016 № 68-пр утвержден Порядок формирования и ведения Реестра него-

сударственных организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и ре-

социализацию лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные ве-

щества без назначения врача, на территории края (далее – Реестр).  

В Реестр входят четыре негосударственные организации – АНО "Центр со-

циальной адаптации "Омега ДВ", АНО "Центр реабилитации "Дальний Восток", 

ООО "Реабилитационный центр "Выход" и АНО Центр Социальной Адаптации 

"Независимость". 

Организациями осуществляется комплекс процедур по реабилитации граж-

дан, страдающих наркоманией, алкоголизмом, всеми видами химических и нехи-

мических зависимостей: курительные смеси, соли, спайсы, игровая зависимость. 
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Реабилитация в указанных некоммерческих организациях – это комплекс ме-

дицинских, психологических и социальных мероприятий, направленных на восста-

новление и возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности. 

 

Таблица 8 

Сведения об организациях (учреждениях) реабилитации 

и ресоциализации наркопотребителей 

Количество организаций (учреждений) осуществляющих деятельность в сфере реаби-

литации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотроп-

ные вещества в немедицинских целях  

5 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 

государственных 1 

негосударственных 4 

и
з 

н
и

х
: 

учредительными документами которых в качестве основных уставных 

целей и задач предусмотрена деятельность в сфере реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средств и психо-

тропные вещества в немедицинских целях 

 

5 

прошедших квалифицированный отбор и включенных в региональный 

сегмент системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средств и психотропные вещества в 

немедицинских целях 

 

5 

прошедших добровольную сертификацию 0 

имеющих конфессиональную принадлежность 5 

в
 

то
м

 
ч
и

с-

л
е:

 

православную 5 

исламскую 0 

иудейскую 0 

буддийскую 0 

иную 0 

 

Органами исполнительной власти края и местного самоуправления края при-

няты меры по привлечению негосударственных организаций в деятельность по ре-

абилитации и ресоциализации наркопотребителей, которая осуществляется в рам-

ках государственной программы края "Обеспечение общественной безопасности  

и противодействие преступности в Хабаровском крае", утвержденной постановле-

нием Правительства Хабаровского края от 31.12.2013 № 482-пр (далее – государ-

ственная программа края).  

Для усиления мер поддержки социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, увеличения числа лиц, прошедших реабилитационные программы, 

постановлением Правительства Хабаровского края от 19.09.2016 № 327-пр, утвер-

жден порядок предоставления именных сертификатов на социальную реабилита-

цию.  

Порядком определено, что совершеннолетним жителям Хабаровского края, 

допускающим потребление наркотических средств и психотропных веществ в не-

медицинских целях, прошедшим медицинский курс лечения от наркомании, в це-

лях восстановления их личностного и социального статуса, выдается сертификат, 
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удостоверяющий право его владельца на оплату услуг по социальной реабилита-

ции. 

Стоимость одного сертификата составляет 217,6 тыс. рублей (в месяц  

- 36 тыс. 262 рубля) и определена исходя из полного перечня видов и объемов 

услуг, предоставляемых лицам, потребляющим наркотические средства и психо-

тропные вещества в немедицинских целях. 

В курс реабилитации включено предоставление реабилитантам социально-

бытовых, медицинских, психологических, педагогических, трудовых, правовых 

услуг. 

В государственной программе края на мероприятие "Введение института ре-

гионального сертификата на социальную реабилитацию для лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, и других 

механизмов финансирования программ комплексной реабилитации и ресоциализа-

ции" запланировано финансирование: 2018 год – 1087,84 тыс. руб. (5 сертифика-

тов); 2019 год – 1522,97 тыс. руб. (7 сертификатов); 2020 год – 1740,54 тыс. руб.  

(8 сертификатов). 

В рамках проводимого эксперимента в 2017 году указанные сертификаты по-

лучили двое граждан, реабилитационный процесс которых проходил в "Центре ре-

абилитации "Дальний Восток".  

В 2018 году выдано четыре сертификата, три наркопотребителя прошедшие 

лечение в наркологическом диспансере, изъявили желание пройти курс реабилита-

ции в "Центр реабилитации "Дальний Восток", один - в "Центре социальной адап-

тации "Омега-ДВ". 

Реализовано два сертификата гражданами, проходящими реабилитационный 

процесс в АНО "Центр реабилитации "Дальний Восток", два других гражданина 

прервали реабилитацию. 

С целью принятия дополнительных мер поддержки социально-

ориентированных некоммерческих организаций, а также популяризации участия 

этих организаций в реабилитационной деятельности, утверждено постановление 

Правительства края от 10.04.2018 № 121 "О порядке предоставления субсидии  

из краевого бюджета социально ориентированной некоммерческой организации 

Хабаровского края, занятой в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей". На текущий и последующие годы до конца действия государ-

ственной программы края на эти цели запланировано выделение из краевого бюд-

жета по 400 тыс. руб. ежегодно.  

Кроме того, в 2018 г. с целью поддержки развития регионального сегмента 

системы комплексной реабилитация и ресоциализация наркопотребителей двум  

автономным некоммерческим организациям края выделены субсидии из краевого 

бюджета на сумму 4 840,6 тыс. рублей. Предоставление указанных субсидий осу-

ществляется в соответствии с постановлением Правительства края от 29.12.2015  

№ 480-пр "Об утверждении Порядка определения размера и выплаты компенсации 

поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных 

услуг Хабаровского края, но не участвующим в выполнении государственного  

consultantplus://offline/ref=B034296F7EE5B8395063A11B24670572E410B7B15A39A2037CA20CF494DDB2A9BA95A32E862736AAAD40220CjFMCG
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задания (заказа)". Организации получают компенсацию расходов, связанных  

с оказанием социальных услуг наркозависимым гражданам. 

Таблица 9 

Сведения о лицах, прошедших реабилитацию в организациях (учреждениях), 

осуществляющих в крае деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей 

 

Количество лиц, обратив-

шихся за помощью  

прошли курс реабилитации и 

(или) ресоциализации 

из которых, успешно 

окончили  

всего: из них: всего: из них: 

муж. жен. муж. жен. 

в 2018 году 371 334 37 347 318 29 

в
 т

. 
ч

. 
в
 

в
о
з-

р
ас

те
: от 14 до 18 лет 9 7 2 9 7 2 

от 18 до 30 лет 207 196 11 200 191 9 

старше 30 лет 155 131 24 138 120 18 

на которых судом возложена 

обязанность
5
 

0 0 0 0 0 0 

в
 т

. 
ч

. 
в
 

в
о
зр

ас
те

: от 14 до 18 лет 0 0 0 0 0 0 

от 18 до 30 лет 0 0 0 0 0 0 

старше 30 лет 0 0 0 0 0 0 

В целях контроля за качеством оказываемых услуг негосударственными ор-

ганизациями, осуществляющими реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребля-

ющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, 

представителями главного управления по вопросам безопасности Губернатора  

и Правительства края, УМВД России по Хабаровскому краю, министерств здраво-

охранения и социальной защиты населения края осуществляются комплексные вы-

езды в социально ориентированные негосударственные организации, включенные 

в реестр поставщиков социальных услуг в сфере реабилитации наркозависимых 

граждан. По результатам выездов фактов нарушения действующего законодатель-

ства не выявлено. 

 

4. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности в сфе-

ре профилактики немедицинского потребления наркотиков 
 

Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Феде-

рации до 2020 года в качестве одной из приоритетных задач определено создание 

государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков 

с приоритетом мероприятий первичной профилактики. 

                                                           
5
 На которых судом при назначении административного наказания была возложена обязанность пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. 
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На территории Хабаровского края создана и функционирует комплексная 

многоуровневая система профилактики немедицинского потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ. 
Данная деятельность осуществляется субъектами профилактики наркомании 

в соответствии с Законом Хабаровского края от 29.10.2008 № 213 "Об организации 

профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных 

веществ, наркомании", государственной программой края "Обеспечение обще-

ственной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае", 

утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31.12.2013  

№ 482-пр, а также городскими и районными программами (подпрограммами, раз-

делами программ, планами), ориентированными на решение задач в сфере профи-

лактики немедицинского потребления наркотиков. 

Особое внимание в организации данной работы уделяется развитию системы 

профилактики потребления наркотических средств, психотропных веществ  

и их аналогов среди детей, подростков и молодежи.  

В данной связи в образовательных организациях реализуются программы 

профилактики наркомании и поведенческих болезней, рекомендуемые Министер-

ством образования и науки Российской Федерации (указом Президента Российской 

Федерации от 15.05.2018 № 215 "О структуре федеральных органов исполнитель-

ной власти" преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации  

и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации). 

Также вопросы по профилактике наркомании и формированию ответствен-

ного поведения у подростков рассматриваются через учебную деятельность несо-

вершеннолетних в рамках учебных предметов: ОБЖ, биология, право, общество-

знание, физическая культура. 

Одной из действенных мер профилактики асоциальных явлений в молодеж-

ной среде является организация внеурочной занятости, индивидуальное сопровож-

дение подростков "группы риска". Индивидуальную работу с трудными подрост-

ками, неблагополучными семьями ведут классные руководители, кураторы групп, 

социальные педагоги и психологи. Координируют профилактическую работу в об-

разовательных организациях Советы профилактики, которые созданы во всех обра-

зовательных организациях края. 
В Хабаровском крае в 2018 году функционировали 364 общеобразовательные 

организации, в которых обучались 145 935 человек, профилактическими анти-

наркотическими мероприятиями охвачено 192 222 обучающихся.  

В летний период 2018 года специалистами, осуществляющими деятельность 

в сфере профилактики наркомании и наркопреступности в детских оздоровитель-

ных и пришкольных лагерях, расположенных на территории края проведены тема-

тические беседы и ролевые игры, осуществлены просмотры видеороликов анти-

наркотической направленности и роликов пропагандирующих здоровый образ 

жизни.  

Субъектами профилактики наркомании и наркопреступности в 2018 году 

проведено два этапа Общероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где тор-

гуют смертью!" (март, ноябрь), принято участие в общероссийской межведом-
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ственной комплексной оперативно – профилактической операции "Дети России-

2018" (апрель, сентябрь).  

В июне 2018 года проведен этап региональной межведомственной комплекс-

ной профилактической операции "Подросток" под названием "Подросток-игла", 

также организован комплекс межведомственных антинаркотических профилакти-

ческих мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркомани-

ей. 

Совместно с представителями воинских подразделений, дислоцирующихся 

на территории Хабаровского края, проведены два этапа Всероссийская антинарко-

тическая профилактическая акция "Призывник" и Всероссийская акция "Армия 

против наркотиков".  

Комитетом по молодежной политике Правительства края в преддверии Меж-

дународного дня борьбы с наркоманией реализована сетевая акция, направленная 

на пропаганду здорового образа жизни, отказ от вредных привычек "Выбери 

Жизнь". Итогом акции стали опубликованные на официальной странице КГАУ 

"Краевой молодёжный центр социального воспитания и здоровья" в социальной 

сети "Инстаграм" фото и видеоматериалы 65 участников.  

С июня по июль 2018 года организована краевая акция "Безнаркотиков",  

в рамках которой проведена съемка семи видеороликов, посвященных увлечениям 

молодежи, как протест против наркомании. Данные ролики транслировались  

во всех муниципальных образованиях края.  

14.09.2018 проведена антинаркотическая акция под открытым небом "Скажи 

наркотикам – НЕТ!", в ходе которой состоялась блиц-викторина "10 фактов  

о наркотиках", распространено 850 экз. печатной продукции "Наш выбор – жизнь 

без наркотиков". 

Важная роль в работе с молодежью принадлежит молодежным и студенче-

ским организациям и объединениям. В крае зарегистрировано 547 таких организа-

ций с общим количеством участников более 102,7 тыс. человек.  

Особое внимание уделяется вовлечению молодежи в волонтерскую деятель-

ность. В крае действует 291 волонтерская организация с численностью более  

9 тыс. постоянных участников. Тенденция показывает рост их числа из года в год. 

Большинство волонтеров – студенты и школьники. Приоритетными направления-

ми работы волонтеров края являются: патриотическое волонтёрство, инклюзивное  

(по проекту равный равному), событийное, киберволонтерство. 

По инициативе комитета по молодежной политике Правительства края  

в 2018 году стартовал проект "Школа тренеров" по обучению добровольцев  

с отработкой полученных знаний на практике с целью подготовки активистов  

из числа молодежного актива для публичных выступлений, формирования практи-

ческих навыков тренерской работы и повышения профессионализма в направлении 

ораторского и актерского мастерства.  

В прошедшем году региональным отделением Всероссийского общественно-

го движения "Волонтеры-медики" проведены мероприятия по возрождению тради-

ции милосердия и оказания посильной помощи в сфере здравоохранения. В сен-

тябре в г. Советская Гавань и Ванинском муниципальном районе совместно с во-
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лонтерами-медиками проведен квест "Дорога к здоровью". Цель квеста пропаганда 

здорового стиля жизни, формирование навыков личной гигиены, положительного 

отношения к своему здоровью.  

С целью привлечения молодежи к участию в досуговой деятельности прове-

дены краевые конкурсы, направленные на формирование здорового образа жизни, 

такие как: 

– краевой конкурс инновационных социальных проектов, цель которого со-

здание проектов, направленных на выявление новых форм здоровьесбережения  

и профилактики негативных процессов в молодежной среде. Всего было преду-

смотрено 6 номинаций: "Содействие", "Медиа", "Семья. Общество. Государство", 

"Зависимости. NET", "В здоровом теле – здоровый дух", "Край добра". Победители 

получили денежные призы – сертификаты номиналом 50 тыс. рублей на развитие 

своих проектов; 

– краевой конкурс социальных практик по пропаганде здорового образа жиз-

ни среди учащейся молодежи края. Конкурс проводился в целях выявления и рас-

пространения лучших социальных практик в сфере формирования навыков здоро-

вого образа жизни и предупреждения асоциальных явлений среди подростков  

и молодежи. 

– краевой Чемпионат по решению кейсов (практических задач) по проблемам 

общественного здоровья. 

Одно из самых популярных направлений в крае является творческая деятель-

ность молодежи. Традиционным в этой сфере стал Хабаровский краевой открытый 

фестиваль "Студенческая весна", движение КВН (организовано и функционирует 

около 200 молодежных и школьных команд).  

На основании постановления Правительства края от 09.07.2018 № 247-пр  

"О конкурсах молодежных проектов" с 2018 года в Хабаровском крае проведены 

конкурсы молодежных проектов на право получения грантов Губернатора Хаба-

ровского края, с общим фондом 10 млн. рублей. В 2018 году для участия в данных 

конкурсах поступило 175 заявок, определены 24 победителя среди детских и моло-

дежных общественных объединений, а также граждан Российской Федерации  

в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в крае. Общий охват участников конкурса 

составил более 10 тыс. человек. 

Специализированную работу по профилактике наркомании в молодежной 

среде осуществляет подведомственное комитету краевое государственное авто-

номное учреждение "Краевой молодежный центр социального воспитания и здоро-

вья" (далее – учреждение). 

Приоритетными направлениями деятельности учреждения являются: 

– организация и проведение профилактических мероприятий; 

– формирование негативного отношения среди молодежи к немедицинскому 

потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотиче-

ской пропаганды, повышения уровня осведомленности о правовых и медицинских 

последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их неза-

конном обороте. 



30 
 

В целях вовлечения молодежи в социально полезную деятельность в крае  

в прошедшем году проведено более 50 крупных мероприятий различной направ-

ленности. 

Кроме того, одним из направлений информационной кампании, направлен-

ной на пропаганду здорового образа жизни является организация и проведение 

таргетированной и контекстной рекламы. Это реклама в социальных сетях, основ-

ное отличие которой заключается в возможности отслеживать долю молодежи  

в охвате рекламы и более точечно воздействовать на целевые аудитории.  

Она включает в себя освещение информации о проводимых акциях и иных инфор-

мационных поводах, мероприятиях в социальных сетях. 

С целью большего охвата целевой аудитории, в течение года было настроено 

24 промо-акции (таргетированной рекламы) в социальной сети "Инстаграм", из них 

14 на тему профилактики употребления психоактивных веществ и 10 по пропаган-

де здорового образа жизни. Благодаря таргетированной рекламе, охват публикаций 

составил более 100 тыс. просмотров. 

Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта оказы-

вает существенное влияние на улучшение положительной динамики в снижении 

количества детей и подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несо-

вершеннолетних через организацию различных форм их занятости в свободное  

от учебы время, их досуга в период летних каникул путем привлечения к система-

тическим занятиям физической культурой и спортом.  

В этих целях министерством физической культуры и спорта края проведены: 

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России", II (краевой) этап V Спар-

такиады пенсионеров России, Юнифайд-мини-футбол, посвященные 80-летию  

со дня образования Хабаровского края в рамках Специальной Олимпиады России, 

II (краевой) этап Всероссийской акции по футболу 5х5 "Уличная красава", показа-

тельные выступления японского дома боевых искусств "Ниппон Будокан" в рамках 

сводной программы Года России в Японии и Года Японии в России. В спортивных 

мероприятиях приняли участие более 26 тыс. человек в возрасте от 6 до 85 лет.  

Выявление фактов незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, в соответствии со статьей 53.4 Федерального закона  

от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", яв-

ляется одной из форм профилактики незаконного потребления наркотиков. В Ха-

баровском крае тестирование проводится с 2015 года, в два этапа: 

1 этап – социально-психологическое тестирование, проводится министер-

ством образования и науки края;  

2 этап – профилактические медицинские осмотры, проводятся министер-

ством здравоохранения края. 

В тестировании принимают участие: школьники с 7 по 11 классы, студенты 

первых курсов профессиональных образовательных организаций и организаций 

высшего профессионального образования. 

На первом этапе специалистами системы образования проводится анкетиро-

вание, определяющее четыре уровня склонности к развитию зависимого поведе-
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ния. Заполнение анкет и их обработка, начиная с 2017 года, осуществляется  

в электронном виде.  

В 2018 году в период подготовки к тестированию проведено пять краевых 

обучающих семинаров среди специалистов общеобразовательных, средне-

специальных и высших учебных организаций по проблемным вопросам, возник-

шим при проведении тестирования в 2017 году и выработке мер по их недопуще-

нию в текущем году. 

Для обучающихся и их родителей (законных представителей) организована 

"горячая линия" по разъяснению целесообразности проведения тестирования.  

Для расширения охвата и усиления мотивационного воздействия на участие  

в тестировании на светодиодном экране, расположенным на площади им. В.И. Ле-

нина в г. Хабаровске ежегодно организуется трансляция видеоролика о необходи-

мости проведения социально-психологического тестирования. 

К освещению социально-психологического тестирования активно привлека-

ются средства массовой информации. Материалы были опубликованы более чем  

в 20 печатных и электронных СМИ Хабаровского края, выпущены репортажи  

на радио "Восток-России" и телеканале "Вести-Хабаровск". 

В ходе мероприятий, направленных на мотивирование учащихся, студентов  

к участию в тестировании и прохождению профилактических медицинских осмот-

ров педагогами и специалистами наркологической службы края проведено  

3 094 индивидуальных и групповых бесед, в которых приняли участие  

42 985 школьников и студентов, а также 1 302 мотивационные встречи с родитель-

ским сообществом, охват составил 26 593 человека.  

В целях повышения информированности населения на 113 сайтах образова-

тельных организаций края созданы информационные ресурсы по освещению те-

стирования.  

В результате проведенной в 2018 году адресной мотивационной работы  

на 18,2% увеличился показатель участия обучающихся в тестировании с 48,5%  

в 2015 году до 66,7% от общего числа обучающихся подлежащих тестированию.  

В общеобразовательных организациях края тестирование прошли 41 791 че-

ловек, что на 5,5% больше чем в 2017 году (37 924), из них 33 995 школьников 

(2017 г. – 29 391; +3,7%), 5 429 учащихся профессиональных образовательных ор-

ганизаций (2017 г. – 3 982; -0,6%), 2367 студентов организаций высшего професси-

онального образования (2017 г. – 4 551; +44,1%). 

В крае ежегодно снижается показатель "не прошедших" тестирование.  

В 2015 году в нём не приняли участие 51,5% обучающихся от общего числа под-

лежащих тестированию, в 2018 году общий показатель снизился на 18,2% и соста-

вил 33,3%. 

В 2018 году не прошли тестирование – 20 869 школьников и студентов обра-

зовательных организаций края, в том числе по причинам: 

- болезнь 5 868 человек или 9,4%; 

- отказ 6 719 человек или 10,8%; 

- другие причины 8 309 человек или 13,1% (в показатель включены не учтен-

ные результаты тестирования обучающихся, в связи с их участием в соревновани-
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ях, олимпиадах, мероприятиях городского и краевого уровня, прохождением про-

изводственных практик, отсутствием информационных согласий, заполненных ро-

дителями, сбоем сети интернет и электроснабжения во время проведения тестиро-

вания, а также не завершившие заполнение анкет).  

По результатам тестирования в 2018 году признаки высокой склонности  

к развитию зависимого поведения (4 уровень) выявлены у 12 458 обучающихся, 

что составило 29,8%, от общего числа прошедших тестирование (2017 г. – 11 036; 

29,1%). 

В целях проведения адресной профилактической работы результаты тестиро-

вания (по степени склонности) направлены во все образовательные организации 

края, муниципальные образования края, министерство здравоохранения края, 

УМВД России по Хабаровскому краю. 

Профилактическими медицинскими осмотрами врачами наркологами  

в 2018 г. охвачено 4 762 обучающихся образовательных организаций, в результате 

выявлено 19 потребителей наркотиков (8 школьников, 11 студентов профессио-

нальных образовательных организаций), что составило 0,4% от общего числа об-

следованных, в 2017 из 3 308 обучающихся прошедших обследование, выявлено  

35 наркопотребителей (1,05% от обследованных). 

УМВД России по Хабаровскому краю и министерством образования и науки 

края реализуется план совместных мероприятий по предупреждению распростра-

нения наркомании среди обучающихся образовательных организаций Хабаровско-

го края на 2017 – 2018 годы. В целях преемственности аналогичный план утвер-

жден на 2019 – 2020 годы.  

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хаба-

ровскому краю в министерство образования и науки края направлена памятка  

о действиях преподавательского состава и обеспечивающего персонала при обна-

ружении ими предположительно наркотического средства и (или) учащегося в со-

стоянии наркотического опьянения. 

По результатам медицинских осмотров с целью осуществления дополни-

тельных мер реагирования министерство здравоохранения края определяет пере-

чень учебных организаций, учащиеся которых выявлены с положительными про-

бами на предмет потребления наркотических средств. 

В последствии среди учащихся (студентов) указанных образовательных ор-

ганизаций специалистами врачами – наркологами совместно с сотрудниками под-

разделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России проводятся допол-

нительные профилактические мероприятия, направленные на недопущение по-

требления наркотиков. Также учащимся разъясняются правовые последствия дея-

тельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. 

Кроме того, в общежитиях профессиональных и высших образовательных 

организаций (обучающиеся которых выявлены с положительным результатом те-

стирования) проводятся внеплановые рейдовые мероприятия с участием кинологов 
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на предмет выявления признаков потребления, хранения или изготовления нарко-

тических средств. 

В целях обеспечения организации методической и практической помощи ор-

ганам местного самоуправления за городскими округами и муниципальными райо-

нами края закреплены врачи-специалисты КГБУЗ "ККПБ" (кураторы), которые  

в соответствии с утвержденным Планом-графиком выезжают в районы для прове-

дения профилактической, консультативно-диагностической и организационно-

методической работы на местах. В 2018 году осуществлено шесть выездов врачей 

специалистов в Нанайский, Ульчский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охот-

ский муниципальные районы и г. Бикин. Во время выездов проводились консуль-

тации местного населения, осмотры детского и подросткового населения.  

В 2018 году проконсультировано 867 человек (в том числе 188 подростков), из них 

203 человека получили лечение от алкогольной зависимости.  

Врач психиатр-нарколог КГБУЗ "ККПБ" является постоянным участником 

акции "Теплоход Здоровья" в составе бригады врачей, оказывая медицинскую по-

мощь жителям Хабаровского края в населённых пунктах бассейна рек Амур и Ам-

гунь. В 2018 году получили консультации врача психиатра-нарколога 651 человек,  

в том числе по поводу алкогольной патологии 240 человек, наркотической зависи-

мости 3 человека. 

В учреждениях здравоохранения края функционируют интернет-сайты,  

где размещена информация об оказании медицинской помощи, в том числе профи-

лактической направленности и ведению здорового образа жизни: психиатр27.рф, 

nark-dispanser.ru, new-viz.ru.  

В специализированных наркологических учреждениях организована работа 

телефона "горячей линии", в том числе по вопросам медицинских последствий 

употребления психоактивных веществ, а также лечения, реабилитации и ресоциа-

лизации наркозависимых.  

Важным направлением в профилактике потребления наркотических средств 

и психотропных веществ в молодежной среде является формирование информаци-

онного поля. 

Организовано размещение социальных видеороликов по профилактике 

наркомании и пропаганде здорового образа жизни, продолжительностью 15 секунд 

каждый. Ролики транслируются на светодиодных уличных экранах, в торговых 

центрах, кинотеатрах, клубах, домах культуры, расположенных в муниципальных 

образований края.  

Разработаны и выпущены методические рекомендации "Технологии реаби-

литационной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в соци-

ально-опасном положении", методическая брошюра "Что нужно знать о гашишной 

наркомании", памятки "Признаки употребления наркотических средств" и "Мифы 

о наркотиках", буклеты "Не упускайте своих детей. Безопасный интернет", "Если 

случилась беда", "Особенности алкогольной и наркотической зависимости у под-

ростков".  

http://www.new-viz.ru/
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Для формирования антинаркотического общественного мнения УМВД Рос-

сии по Хабаровскому краю проведен региональный этап конкурса социальной ре-

кламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни. 

На конкурс поступило девять макетов наружной социальной рекламы, шесть ви-

деороликов, 17 буклетов антинаркотической направленности и пропагандирующих 

здоровый образ жизни. Победители конкурса награждены благодарственными 

письмами, работы победителей направлены для участия во Всероссийском этапе 

конкурса. 

Тема профилактики наркотизации населения, а также результаты 

проведенных профилактических мероприятий и акций активно освещаются  

в средствах массовой информации Хабаровского края. 

Всего в 2018 году в периодических печатных средствах массовой информа-

ции выпущено 1 320 публикаций по проблемам формирования здорового образа 

жизни и профилактики наркопотребления.  

В рамках спецпроектов на телевидении и радио ("Утро с Губернией" – ИТА 

"Губерния", "Вести-Интервью" – ДВТРК, "Актуальное интервью" – радиостанция 

"Восток России") выступали руководители и сотрудники ведомств, ответственные 

за выполнение антинаркотических мероприятий. 

Индикатором положительных результатов проводимой в крае профилактиче-

ской работы могут являться результаты проведенного в 2018 году социологическо-

го исследования, в соответствии с выводами которого: 

- проблема наркомании не является существенной для жителей края и зани-

мает седьмую из девяти позиций в рейтинге актуальности (19,5%), существенно 

уступая не только социально-экономическим проблемам (качество дорог – 77,3%, 

безработица – 64,4%, качество медицины – 64,1%), но и проблеме алкоголизма 

(51,8%); 

- распространённость наркомании жители края связывают, в первую очередь, 

с теми причинами, которые не относятся к сфере ответственности краевой и мест-

ной власти – это общая моральная деградация и вседозволенность (42,6%). Соци-

ально-экономические причины, такие как безработица (30,2%), отсутствие досуга 

(30,0%), неудовлетворённость жизнью и низкое социальное самочувствие (37,2%), 

также относятся к числу значимых, но занимают чуть более низкие позиции. 

Плохую работу правоохранительных органов (19,8%), слабую профилактическую 

работу (18,7%) также, как и наркобизнес (18,4%), как причины популярности 

наркомании не отмечают в качестве значимых причин; 

- 95,0% опрошенных заявили, что наркотики не пробовали; 

- по мнению жителей, основными мероприятиями по повышению эффектив-

ности работы в сфере профилактики наркопреступности и решения проблем 

наркомании являются: ужесточение мер наказания за наркопреступления (41,5%); 

принудительное лечение наркозависимых (31,9%); расширение работы с молоде-

жью (38,5%). 

 

5. Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков 
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Анализ статистических показателей, характеризующих криминогенную си-

туацию на территории Хабаровского края, свидетельствует о ее идентичности  

с общероссийскими тенденциями, которые характеризуются снижением зареги-

стрированных преступлений общеуголовной направленности, ростом числа проти-

воправных деяний, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ. 

 В 2018 году общее число преступлений, зарегистрированных правоохрани-

тельными органами Хабаровского края, снизилось на 6,3% и составило 22 509 пре-

ступлений против 24 023 в 2017 году. При этом уровень преступности в крае  

по итогам 2018 г. составил 1 703,4 преступления в расчете на 100 тысяч населения 

и превышает среднероссийский на 35,1% (1 260,8). Выше краевого уровень общей 

преступности отмечается в Николаевском (3 076,9), Нанайском (2 786,4), Верхне-

буреинском (2 044,4), им. Лазо (1 909,1), Охотском (1 898,9), им. Полины Осипенко 

(1 870,2), Комсомольском (1 732,5) муниципальных районах и городском округе 

"город Хабаровск" (1 732,6). 

Из общего числа зарегистрированных в крае преступлений 47,5% (10 698) 

приходится на городской округ "город Хабаровск" и 16,9% (3 802) на городской 

округ "город Комсомольск-на-Амуре". 

Снижение преступности на территории края в основном обусловлено сниже-

нием числа регистрируемых всех видов краж (-4,0%), в том числе квартирных  

(-27,2%) и транспортных средств (-26,1%), грабежей (-16,1%), в том числе сотовых 

телефонов (-23,1%), а также преступлений экономической (-13,3%) и коррупцион-

ной (-40,6%) направленности. В структуре противоправных деяний меньше на 6,7% 

зарегистрировано фактов причинения тяжкого вреда здоровью (347, 2016 г. – 392), 

на 7,9% убийств (154, 2017 г. – 164), на 5,5% изнасилований (52, 2017 г. – 55).  

В процессе правоохранительной деятельности, направленной на пресечение  

и раскрытие противоправных деликтов установлено 11 268 (2017 г. – 11972) лиц, 

совершивших преступления. При этом удельный вес числа участников совершения 

преступлений, не имеющих постоянного источника дохода в 2018 году составил 

66,5% (2017 г. – 67,7%; Россия – 64,6%). Как и в 2017 году, две трети оконченных 

расследованием преступлений совершены лицами, ранее их совершавшими. 

Удельный вес таких преступлений, в общей массе расследованных составил    

67,5% (2017 г. – 68,7%) (Россия – 56,4%). Следует отметить снижение на 11,4% 

числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (2017 г.  

– 4 706; 2018 г. – 4 170) и на 6,7% числа преступлений, совершенных в состоянии 

наркотического опьянения (2017 г. – 163; 2018 г. – 152). По итогам 2018 года Хаба-

ровский край занимает 8 место среди субъектов Российской Федерации с наиболь-

шим удельным весом преступлений, совершенных несовершеннолетними (6,7%; 

Россия – 4,4%). 

Оценивая данные социологического исследования необходимо отметить,  

что наиболее волнующими проблемами в 2018 году назывались качество медици-

ны – 64,1%, качество дорог – 77,3%, безработица – 64,4%, состояние  
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ЖКХ – 50,9%, нехватка жилья – 46,3%. Проблема наркомании занимает седьмую 

ступень по актуальности из девяти, её отмечают 19,5% респондентов.  

На фоне снижения регистрируемой общеуголовной преступности в крае от-

мечается рост числа преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота 

наркотиков. Правоохранительными органами края в 2018 году выявлено 1 863 пре-

ступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 4,9% больше, 

чем в 2017 году (1 776). 

В общей структуре наркопреступлений, зарегистрированных в истекшем го-

ду 60,4% (1 125) составили тяжкие и особо тяжкие преступления (в 2017 г. – 1 037 

или 58,4%), из которых более половины – 64,0% (720) преступления, связанные  

со сбытом наркотических средств и их аналогов (в 2017 г.- 610 или 58,8%). 

Как и в предыдущие годы, подавляющее число наркопреступлений – 71,4% 

(1 330) от общего количества выявленных в крае зарегистрированы в городских 

округах "город Хабаровск" 52,7% (982) и "город Комсомольск-на-Амуре" 18,7% 

(348), в 2017 г. – 47,2% (839) и 19,4% (344) соответственно.  

Увеличение числа зарегистрированных наркопреступлений отмечается также 

в Нанайском на 60,0% (32; 2017 г. – 20), Верхнебуреинском на 20,0% (30; 2017 г. – 

25) и Хабаровском на 15,6% (74; 2017 г. – 64) муниципальных районах. В муници-

пальных районах Охотском, Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском не выявлено  

ни одного факта незаконного оборота наркотиков. 

Основная доля выявленных наркопреступлений 97,8% приходится на органы 

внутренних дел (1 822 преступлений), 1,56% – органами ФСБ (29), 0,11% – След-

ственного комитета РФ (2), 0,21% – таможенными органами (4), 0,16% – органами 

Федеральной службы исполнения наказаний (3), 0,05% – органами прокуратуры 

(1), 0,05% – подразделениями Росгвардии (1).  

Важным фактором в работе является ориентированность правоохранитель-

ных органов на выявление и пресечение деятельности организованных групп, осу-

ществляющих деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков. Данные дея-

ния законодательством отнесены к наиболее тяжким и общественно опасным пре-

ступлениям, в связи с чем, их выявление, пресечение и раскрытие является одним 

из приоритетным, и вместе с тем сложным, направлением работы, которому уделя-

ется особое внимание. За 2018 год задокументировано 65 (в 2017 г. – 71) эпизодов 

групповой преступной деятельности, из которых совершенно в составе организо-

ванной преступной группы – 26 фактов (в 2017 г. – 13), в составе группы лиц  

по предварительному сговору – 39 фактов (в 2017 г. – 58). 

Число лиц, проходящих по групповым преступлениям за 2018 год составило 

62 человека, за 2017 год – 100. Из указанного числа за совершение преступлений  

в составе ОПГ привлечено 24 лица, в 2017 году – 27 лиц.  

В ходе работы по выявлению и ликвидации каналов поставок наркотических 

средств из-за рубежа с использованием возможностей информационно-

телекоммуникационных технологий, а также почтовой и курьерской связи, задоку-

ментировано 8 фактов, связанных с контрабандой наркотических средств и силь-

нодействующих веществ (2017 г. – 5).  
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В 2018 году удельный вес наркопреступлений в общей массе зарегистриро-

ванных преступлений в крае составил 8,3%, что на 0,9% больше аналогичного по-

казателя 2017 года (7,4%; Россия – 10,1%). Данный фактор также обусловил рост 

на 5,3% коэффициента наркопреступлений в расчете на 100 тысяч населения. Если 

в 2017 году он составлял 133,8, то в 2018 году – 140,9 (Россия – 136,5, -4,0%). 

Выше краевого уровня наркопреступности (140,9) отмечается в пяти муни-

ципальных районах – Вяземском (260,5; +84,9%), Нанайском (202,6; +43,8%), Ком-

сомольском (198,9; +41,1%), Бикинском (189,1; +34,2%), Николаевском (156,7; 

+11,2%) и городском округе "город Хабаровск" (159,0; +12,8%). 

Примерно на уровне общекраевого данный показатель отмечается в город-

ском округе "город Комсомольск-на-Амуре" (141,2), в остальных территориальных 

образованиях он ниже, чем в среднем по краю. 

В течение 2018 года правоохранительными органами края из незаконного 

оборота изъято 311,5 кг различных видов наркотических средств, психотропных  

и сильнодействующих веществ, что на 1,5% больше, чем в 2017 году (307 кг), в том 

числе 10 кг героина (2017 г. – 0,5 кг), более 230 кг каннабисных наркотиков (2017 

г. – 270,4 кг), 69,6 кг синтетических видов наркотиков (2017 г. – 34,3 кг), из кото-

рых 99,9% или 69,5 кг наркотических средств амфетаминовой группы.  

Наиболее значительные объемы изъятий наркотиков произведены в город-

ских округах "город Хабаровск" (87,4 кг) и "город Комсомольск-на-Амуре"  

(52,6 кг), а также в Хабаровском (61,6 кг), Верхнебуреинском (26,2 кг), Солнечном 

(15,6 кг), Вяземском (11,9 кг), Амурском (11,3 кг) и Ванинском (9,6 кг) муници-

пальных районах. 

Подразделениями органов внутренних дел изъято 295,2 кг наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ (94,8%), органами ФСБ  

– 16,0 кг (5,1%), органами ФСИН – 70 грамм.  

В структуре нелегального наркорынка основным сегментом продолжают 

оставаться наркотические средства растительного происхождения, произведенные 

из конопли — марихуана, гашиш и гашишное масло. В 2018 году в структуре изъя-

тий каннабисные наркотики составили 74,1% (2017 г. – 88,3%), из которых 90,7% 

составляет марихуана, 7,3% – гашишное масло, 2,0% – гашиш. Это обусловлено 

невысокой ценой на данные виды наркотических средств в сравнении с опиоидны-

ми и синтетическими видами.  

Так, по ориентировочным ценам нелегального наркорынка в 2018 году  

на территории края стоимость одного грамма героина составляет 3500 рублей, син-

тетических наркотиков – свыше 2000 рублей, одного грамма гашишного масла – 

1150 рублей, гашиша – 1350 рублей, марихуаны – 360 рублей/100 г. Данный фак-

тор подтверждается и выводами проведенного в рамках мониторинга социологиче-

ского исследования, в ходе которого респондентами отмечено употребление 

наркотиков каннабисной группы "за компанию", путем "курения". 

Доминирующим фактором, определяющим высокий уровень нахождения  

в незаконном обороте наркотиков растительного происхождения, как и в преды-

дущие годы, остается наличие собственной наркосырьевой базы.  
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В рамках проведения межведомственной оперативно-профилактической опе-

рации "Мак" в 2018 году совместными оперативно-поисковыми группами выявле-

но и уничтожено 22 очага наркотикосодержащих растений общей площадью 1 га, 

уничтожено около 8 тонн указанных растений. 

По фактам незаконного культивирования наркотикосодержащих растений 

правоохранительными органами края возбуждено 96 уголовных дел (2017 г. - 98). 

Основное количество очагов произрастания и фактов культивирования конопли 

выявлено на территориях Бикинского, Хабаровского и Ульчского муниципальных 

районов.  

Насыщенность нелегального наркорынка наркотическими средствами кан-

набисной группы также обусловлена наличием обширных очагов природного про-

израстания конопли в Приморском крае, Амурской и Еврейской автономной обла-

стях, с территорий которых преступными группировками организуются каналы их 

поставок в край. 

Наряду с распространением наркотических средств растительного происхож-

дения на насыщенность наркорынка в крае, хоть и менее весомое влияние, про-

должает оказывать нахождение в незаконном обороте наркотических средств 

опийных видов, в первую очередь, героина, имеющего, в основной своей массе, 

афганское происхождение и поступающего из среднеазиатских республик (Таджи-

кистан, Узбекистан) через регионы Урала и Сибири. Общий вес изъятых в 2018 го-

ду опийных наркотиков по оконченным предварительным расследованием уголов-

ным делам составил 10,6 кг (2017 г. – 1,4 кг), в общей массе которых 10 кг состав-

ляет героин и 582 гр – маковая солома (2017 г. – 0,5 кг и 0,9 кг соответственно). 

Характеризуя структуру нелегального наркорынка, следует отметить, что она 

с течением времени изменяется, и под воздействием как внутренних, так и внеш-

них факторов, приобретает новые черты. Активизация деятельности правоохрани-

тельных органов по перекрытию каналов поставок на территорию края наркотиче-

ских средств опийной и каннабисной групп, усложнение схем поставок и распро-

странения предопределили создание условий для поиска наркопотребителями но-

вых источников удовлетворения наркотической зависимости. В последние годы на 

территории Российской Федерации все более широкое распространение получают 

синтетические наркотики, а также новые виды психоактивных веществ, в связи  

с чем противодействие их распространению и оперативное установление мер госу-

дарственного контроля в их отношении является одним из приоритетных направ-

лений оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. При этом осо-

бое внимание уделяется предупреждению "вброса" на отечественный "наркоры-

нок" новых наркотиков. 

Данные тенденции в меньшей степени характерны для территории Хабаров-

ского края. Новые виды психоактивных веществ, не включенных в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года 

№ 681 правоохранительными органами в 2018 году не изымались. Из относительно 

новых видов синтетических наркотических средств на территории Хабаровского 

края наиболее часто документируются факты изъятий таких видов наркотиков, как 
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синтетические каннабиноиды ряда JWH и его производные (JWH-18), амфетамин, 

метилэфедрон, пиперидин и их производные. В 2018 году правоохранительными 

органами Хабаровского края изъято 69,5 кг наркотических средств амфетаминовой 

группы (2017 г. – 26,7 кг), 0,09 кг синтетических аналогов тетрагидроканнабинола 

(2017 г. – 7,5 кг) и 0,6 кг сильнодействующих веществ (2017 г. – 0,8 кг). 

В основной своей массе, изымаемые в крае синтетические наркотические 

средства поступают на территорию края из западных регионов России (Москва, 

Санкт-Петербург, Екатеринбург). 

С интенсивным развитием информационных технологий, распространением 

электронных способов осуществления оплаты различных товаров и услуг видоиз-

меняются и способы совершения противоправных деяний, связанных с поставками 

синтетических наркотических средств. Преступники активно используют достиже-

ния научно-технического прогресса в своей криминальной деятельности и создают 

сайты в сети Интернет или размещают на них рекламу, чтобы любой человек мог 

заказать наркотические средства посредством компьютера или мобильного теле-

фона. Осуществив заказ, клиент должен перевести денежные средства на указан-

ный счет электронной системы оплаты, например "Qiwi-кошелек", с которой день-

ги переводятся преступниками на другие номера электронных платежных систем 

либо на банковские счета подставных физических лиц. В некоторых случаях пре-

ступники переводят деньги со счетов подставных физических лиц на счета юриди-

ческих лиц (фирм-"однодневок"), а затем осуществляют обналичивание денежных 

средств. Кроме того, используют при поставках синтетических наркотиков бескон-

тактный способ, путем так называемых "закладок". 

В 2018 году в суд направлено уголовное дело на 14 эпизодов деятельности 

организованной преступной группы, занимавшейся сбытом на территории края ге-

роина в крупном размере посредством "закладок" (по п. а ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).  

В преступную группу входило 11 человек, организатор и руководитель Башарова 

Л.Ч. – лицо цыганской народности, которая наладила постоянный канал поставки 

героина, осуществила подбор соучастников, скоординировала их действия по неза-

конному сбыту наркотиков. Группа отличалась постоянством состава на протяже-

нии всего существования. Сбыт героина участниками данной преступной группы 

осуществлялся как за наличный расчет, так и посредством "Qiwi-кошелек". 

Также в суд направлено уголовное дело в отношении группы лиц, которые 

организовали производство и сбыт наркотического средства - производного  

N–метилэфедрона в различных субъектах Дальнего Востока посредством интернет-

сайта "Кристалица". Так, двое граждан приобретали через интернет и посредством 

транспортной компании "Деловые линии" получали прекурсоры для производства 

синтетического наркотика. После совместного изготовления "синтетики" в г. Хаба-

ровске они получали от неустановленного лица указания о производстве "закла-

док" с партией наркотика, предназначавшейся для расфасовки и более мелкого 

сбыта в различных регионах ДФО третьими лицами. В ходе обыска у данных 

граждан изъято порядка 1,5 кг изготовленного в подпольной нарколаборатории 

производного N–метилэфедрона. 
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В рамках превентивного воздействия на состояние наркоситуации в 2018 го-

ду на территории края пресечена деятельность трех притонов, организованных  

для потребления и распространения наркотических средств (2017 г. – 6),  

все в городском округе "город Хабаровск".  

За анализируемый период правоохранительными органами края выявлено 

1 827 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков 

(2017 г. – 1 982). К административной ответственности за потребление наркотиче-

ских или психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ) привле-

чено 1 227 человек (2017 г. – 1 358), 89 человек (2017 г. – 73) за незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 6.8 КоАП РФ). 

Особую социальную значимость представляет выявление правонарушений, свя-

занных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ в обще-

ственных местах (ч. 2 ст.20.20 КоАП РФ). В 2018 году по таким фактам составлено 

199 административных протоколов (2017 г. – 278). 

Всего к административной ответственности за совершение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков в 2018 году привлечено 1 742 лица 

(2017 г. – 1 915), из них 133 человека состоящих на учете в медицинском учрежде-

нии в связи с имеющейся наркотической зависимостью (2017 г. – 142).  

В 2018 году в отношении 958 человек судебными органами принято решение 

о возложении на них обязанности пройти диагностику, профилактические меро-

приятия, лечение от наркомании (или) медицинскую и (или) социальную реабили-

тацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ. 

В 2018 году подразделениями по контролю за оборотом наркотиков на учет 

поставлено 748 граждан, проживающих на территории Хабаровского края. 

В результате осуществляемого комплекса правовых мер, направленных  

на побуждение правонарушителей к лечению от наркомании, а также медицинской 

и социальной реабилитации исполнили возложенную обязанность и сняты с учета 

173 правонарушителя, проходят лечение 500 граждан.  

В целях обеспечения исполнения вынесенных постановлений суда  

из 329 правонарушителей, не явившихся в наркологические больницы и отделения 

ЦРБ края для исполнения обязанности, 290 граждан были объявлены в оператив-

ный розыск. В результате установлено местонахождение 276 правонарушителей, 

которые привлечены к административной ответственности за уклонение от испол-

нения обязанности (ст. 6.9.1 КоАП РФ). 90 правонарушителей находятся в местах 

лишения свободы за совершение уголовных преступлений. В отношении осталь-

ных уклоняющихся лиц осуществляются оперативно-профилактические мероприя-

тия с целью их мотивирования к исполнению решения суда. 

На 1,4% увеличилось количество выявленных лиц, причастных к соверше-

нию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Как следствие, 

в расчете на 100 тысяч населения показатель числа лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности за наркопреступления, увеличился на 1,8% и составляет 73,3 про-

тив 72,0 в 2017 году. В абсолютном выражении за наркопреступления к уголовной 

ответственности привлечено 776 человек (2017 г. – 824; -5,8%). 
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Элементы социально-возрастной и криминологической характеристики лиц, 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, по отноше-

нию к 2017 году существенных изменений не претерпели. Миграционные потоки 

на уровень наркопреступности в 2018 году не оказали значительного влияния. По-

прежнему, подавляющая часть преступлений данной категории совершается граж-

данами России (2018 г. – 99,3%; 2017 г. – 99,5%). Наиболее интенсивная степень 

проявления криминальной активности отмечается у граждан возрастной категории 

от 40 лет, удельный вес которых составил 35,7% (2017 г. – 32,5%), удельный вес 

лиц, совершивших преступления в возрасте от 30 до 39 лет составил 34,6% (2017 г. 

– 30,0%), 29,1% лиц совершили преступления в возрасте от 18 до 29 лет (2016 г. – 

30,0%).  

На уровне 2017 года остался удельный вес лиц без постоянного источника 

дохода (60,8%). На прежнем уровне остается рецидивная наркопреступность.  

В 2018 году число лиц, судимых за аналогичные преступления, хотя и увеличилось 

на 13,2% (103; 2017 г. – 91), их удельный вес среди участников наркопреступлений 

остался на уровне прошлого года и составил 10,6% (2017 г. – 9,5%).  

В 1,8 раза снизилось количество несовершеннолетних, привлеченных к уго-

ловной ответственности за преступления, совершенные в сфере незаконного обо-

рота наркотиков (2018 г. – 5; 2017 г. – 9).  

В анализируемом периоде отмечается снижение на 19,0% количества пре-

ступлений, в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ, совершенных наркозависимыми лицами (153; 2017 г. – 189), также  

на 30,6% сократилось число наркопреступлений, совершенных в состоянии нарко-

тического опьянения (68; 2017 г. – 98). На прежнем уровне осталось число пре-

ступлений, совершенных учащимися и студентами (17).  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что: 

- в 2018 году ситуация, связанная с противодействием незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, как  

и в 2017 году, характеризуется доминирующим уровнем (74,2%) насыщенности не-

легального наркорынка наркотическими средствами растительного происхождения 

(марихуана, гашиш, гашишное, масло), как изготовленными из местного наркосы-

рья, так и поставляемых из соседних регионов ДФО (Амурская и Еврейская авто-

номная области, Приморский край); 

 - наряду с этим, в 2018 году отмечается рост в 2 раза в сравнении с 2017 го-

дом количества изъятых (на момент возбуждения уголовного дела) синтетических 

наркотиков, что является следствием изменений, происходящих в последние годы, 

в структуре незаконного оборота наркотиков (2018 г. – 69,6 кг; 2017 г. – 34,3 кг; 

2016 г. – 32,6 кг; 2015 г. – 11,8 кг); 

- доступность в глобальной сети информации о рецептах и способах изготов-

ления "синтетических наркотиков", возможность легального приобретения  

в том числе посредством сети Интернет прекурсоров для их изготовления, а также 

наличие базовых знаний химии в совокупности дают возможность создания под-

польных лабораторий (не требующих сложного химического оборудования) для 
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изготовления синтетических наркотиков, в том числе не внесенных в Перечень 

подконтрольных веществ; 

- традиционными остаются схемы совершения преступлений, связанных  

с незаконным оборотом наркотиков. При организации каналов поставок и распро-

странения синтетических наркотических средств и новых потенциально опасных 

психоактивных веществ используются возможности информационно-

коммуникационных технологий, операторов связи и служб доставки, бесконтакт-

ное взаимодействие, шифрованная связь, анонимные цифровые денежные транзак-

ции, тайники и закладки. В большинстве своем остались без изменения и основные 

направления каналов поступления различных видов наркотических средств на тер-

риторию края; 

- как и в предыдущие годы, наиболее сложная ситуация складывается в го-

родских округах "город Хабаровск" и "город Комсомольск-на-Амуре", где реги-

стрируется более двух третей преступлений, совершенных в сфере незаконного 

оборота наркотиков (71,4%; 2017 г. – 66,6%); 

- сохраняется тенденция повышенной криминогенной активности среди лиц 

среднего возраста и молодежи. По социальному статусу подавляющее число лиц, 

совершивших наркопреступления, составляют правонарушители, не имеющие по-

стоянного источника дохода (60,8%; 2017 г. – 62,3%); 

- доступность наркосырья и возможность получения значительных прибылей 

от реализации наркотиков по-прежнему способствует вовлечению в этот процесс 

населения края, особенно проживающего в сельской местности. В 2018 году пра-

воохранительными органами края по фактам незаконного культивирования нарко-

тикосодержащих растений возбуждено 96 уголовных дел (2017 г. – 98). 

6. Оценка реализации государственных программ субъектов 

Российской Федерации в рамках которых реализуются 

антинаркотические мероприятия 
 

В 2018 году в Хабаровском крае продолжена реализация мероприятий разде-

ла "Противодействие распространению наркомании и незаконному обороту нарко-

тиков" государственной программы края "Обеспечение общественной безопасно-

сти и противодействие преступности в Хабаровском крае" (далее – Раздел), утвер-

жденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31.12.2013  

№ 482-пр (далее также – государственная программа края). Сроки реализации Про-

граммы 2014-2020 годы. 

Цель Раздела государственной программы края – снижение масштабов неза-

конного распространения и немедицинского потребления наркотиков в Хабаров-

ском крае. 

В 2018 году в целях приведения государственной программы края в соответ-

ствие с действующим законодательством, в Раздел внесены следующие изменения 

и дополнения: 
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- Постановлением Правительства Хабаровского края от 27.03.2018 № 90-пр 

Раздел дополнен пунктом 3.2.13.[1] "Размещение социально важной информации  

о здоровом образе жизни и профилактике поведенческих болезней в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством использования тарге-

тированной и контекстной рекламы". 

- Постановлением Правительства Хабаровского края от 29.12.2018 № 512-пр, 

в целях приведения государственной программы края в соответствие с Законом 

Хабаровского края от 05.12.2018 № 387 "О краевом бюджете на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов", а также с учетом предложений, поступивших  

от соисполнителей внесены изменения в её ресурсное обеспечение. 

Исполнителями мероприятий Раздела государственной программы края яв-

ляются: министерство образования и науки края, министерство здравоохранения 

края, министерство культуры края, министерство физической культуры и спорта 

края, министерство социальной защиты населения края, комитет по внутренней 

политике Правительства края, комитет по информационной политике и массовым 

коммуникациям Правительства края и комитет по молодежной политике Прави-

тельства края. 

По согласованию в реализации мероприятий Раздела государственной про-

граммы края участвуют: УМВД России по краю, УТ МВД России по ДФО, УФ-

СИН России по краю. 

В целях реализации мероприятий государственной программы края мини-

стерством образования и науки края для специалистов образовательных организа-

ций проведены семинары-практикумы на темы: "Современные формы и методы 

работы с подростками и родителями в образовательной организации по профилак-

тике формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных ве-

ществ"; "Гармонизация детско-родительских отношений и формирование здорово-

го образа жизни обучающихся через реализацию программ внеурочной деятельно-

сти в образовательных организациях". 

Министерством здравоохранения края в октябре 2018 года проведена научно-

практическая конференция "Актуальные вопросы психиатрии и наркологии. Про-

блемы и пути решения". 

Комитетом по молодежной политике Правительства края проведены: четыре 

семинара-тренинга по вопросам профилактики асоциального поведения подрост-

ков и молодёжи; курс обучения Медиа-волонтеров базовым умениям и навыкам 

проведения мониторинга в сети Интернет по обнаружению потенциально опасной 

для молодежи края информации; мастер-класс на тему: "Как организовать волон-

терскую акцию?".  

Специалистами Хабаровской краевой детской библиотеки имени Н.Д. Наво-

лочкина на базе Межпоселенческой библиотеки Ульчского муниципального райо-

на (с. Богородское) проведен выездной обучающий семинар, посвященный органи-

зации работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни 

среди детей и подростков. 
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В рамках Всероссийской акции "26 июня - Международный день борьбы  

с наркотиками" проведены лекции "О вредном влиянии психоактивных веществ  

на здоровье". 

Повысили профессиональную квалификацию в области профилактики 

наркомании 150 специалистов образовательных организаций муниципальных обра-

зований края. Подготовлено 50 вожатых для работы с детьми и подростками  

из семей, находящихся в социально опасном положении, склонных к девиантному 

поведению и потреблению психоактивных веществ. 

Проведен краевой конкурс на лучшую организацию работы в профессио-

нальных образовательных организациях по формированию здорового образа жизни 

обучающихся, в котором приняли участие 16 профессиональных образовательных 

организаций края, представлено 17 конкурсных работ. Лучшие работы войдут  

в методическое пособие для специалистов образования и воспитания края. 

В 2018 году во всех городских округах, муниципальных района края прове-

дены школьные, районные, городские родительские собрания с единой темой "Се-

мья и школа: Мое время – мой выбор", в рамках которых рассмотрены вопросы по-

вышения правовой грамотности родительской общественности, специалистов  

в сфере профилактики негативных явлений и создания условий для формирования 

безопасного пространства подростков и молодежи. 

На 8,9% увеличилось количество профильных программ детских и подрост-

ковых организаций, направленных на формирование здорового образа жизни,  

туристско-краеведческой, военно-спортивной направленностей (2018 г. – 61;  

2017 г. – 56). 

В целях обеспечения занятости детей и подростков в каникулярный период 

организована работа 533 детских оздоровительных формирований различных ви-

дов и форм собственности, в т.ч. в загородных центрах (21), оздоровительных ла-

герях с дневным пребыванием (421); лагерях палаточного типа (44), лагерях труда 

и отдыха (46) и санатории (1). 

В каникулярный период 2018 года организованными формами отдыха (оздо-

ровления и занятости) охвачено 78,5% несовершеннолетних, что на 0,2% выше, 

чем в 2017 году.  

С участием детей "группы риска" в детских загородных центрах реализованы 

следующие профильные проекты: 

- по формированию культуры здорового образа жизни: "Фитнес – CAMP", 

"Спорт – это жизнь!", "Мой выбор – жизнь и здоровье", "Активное поколение" - 

изучению культур, обычаев и традиций народов, проживающих на территории 

Российской Федерации: "Славянский дом", "Казачья станица", "Дети Амура";  

- по воспитанию гражданско-патриотического сознания подростков: "Честь 

имею", "Особое назначение", "Юнармейский десант", "Кто, если не мы?". 

Организовано размещение социальных видеороликов по профилактике 

наркомании и пропаганде здорового образа жизни, продолжительностью 15 секунд 

каждый. Ролики транслируются на светодиодных уличных экранах, в торговых 

центрах, кинотеатрах, клубах, домах культуры, расположенных в муниципальных 

образований края.  
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Разработаны и выпущены методические рекомендации "Технологии реаби-

литационной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в соци-

ально-опасном положении", методическая брошюра "Что нужно знать о гашишной 

наркомании", памятки "Признаки употребления наркотических средств" и "Мифы 

о наркотиках", буклеты "Не упускайте своих детей. Безопасный интернет", "Если 

случилась беда", "Особенности алкогольной и наркотической зависимости у под-

ростков".  

Для формирования антинаркотического общественного мнения УМВД Рос-

сии по Хабаровскому краю проведен региональный этап конкурса социальной ре-

кламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни. 

На конкурс поступило девять макетов наружной социальной рекламы, шесть ви-

деороликов, 17 буклетов антинаркотической направленности и пропагандирующих 

здоровый образ жизни. Победители конкурса награждены благодарственными 

письмами, работы победителей направлены для участия во Всероссийском этапе 

конкурса. 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Хаба-

ровского края № 1232 от 05.09.2018 "О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях Хабаровского 

края, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ", с целью снижения уровня рисков распро-

странения и потребления наркотических средств и психотропных веществ в обра-

зовательной среде проведено социально-психологическое тестирование лиц, обу-

чающихся в 7-11 классах общеобразовательных организациях, и лиц, обучающихся 

в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего про-

фессионального образования края (далее – также Тестирование).  

В ходе мероприятий, направленных на мотивирование учащихся, студентов  

к участию в тестировании и прохождению профилактических медицинских осмот-

ров педагогами и специалистами наркологической службы края проведено свыше 

трех тысяч индивидуальных и групповых бесед, в которых приняли участие около 

43 тысяч школьников и студентов, а также свыше одной тысячи мотивационных 

встреч с родительским сообществом. 

В Тестировании приняла участие 371 образовательная организация Хабаров-

ского края, в том числе 333 общеобразовательных организаций, 28 профессиональ-

ных образовательных организаций, 10 образовательных организаций высшего об-

разования, тестирование прошли 41 791 чел. (в 2017 году – 37 924 чел.).  

В результате проведенной адресной работы на 18,2% увеличился показатель 

участия обучающихся в тестировании с 48,5% в 2015 году до 66,7%. 

По итогам социально-психологического тестирования в Хабаровском крае 

выявлено 29,8% обучающихся с признаками высокой склонности к развитию зави-

симого поведения (в 2017 году – 29,1%). 

К освещению данного мероприятия активно привлекались средства массовой 

информации (далее – также СМИ). Материалы были опубликованы более чем  

в 20 печатных и электронных СМИ края, выпущены репортажи на радио "Восток-

России" и телеканале "Вести-Хабаровск". В целях повышения информированности 
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населения на 113 сайтах образовательных организаций края созданы информаци-

онные ресурсы по освещению данной тематики. 

Профилактическими медицинскими осмотрами врачами наркологами в про-

шедшем году охвачено 4 762 обучающихся образовательных организаций, в ре-

зультате выявлено 19 потребителей наркотиков (8 школьников, 11 студентов про-

фессиональных образовательных организаций), что составило 0,4% от общего чис-

ла обследованных, в 2017 году из 3 308 обучающихся прошедших обследование, 

выявлено 35 наркопотребителей (1,05% от обследованных учащихся). 

УМВД России по Хабаровскому краю и министерством образования  

и науки края реализован план совместных мероприятий по предупреждению рас-

пространения наркомании среди обучающихся образовательных организаций Ха-

баровского края на 2017 – 2018 годы. В соответствии с планом сотрудниками ПДН 

и кинологической службы УМВД России по Хабаровскому краю совместно с пред-

ставителями министерства здравоохранения края проведено 44 рейда по общежи-

тиям учебных заведений, в результате у 17 студентов в рамках медицинского осви-

детельствования подтвердился факт употребления наркотических средств, состав-

лены протоколы об административном правонарушении.  

В целях недопущения распространения наркотиков в молодежной среде 

УМВД России по Хабаровскому краю осуществлялись рейдовые мероприятия  

по местам массового досуга молодёжи. Всего в течение 2018 г. проведено 111 та-

ких рейдовых мероприятий, по результатам которых возбуждено два уголовных 

дела. Семь посетителей увеселительных заведений г.г. Хабаровска, Бикина и Вя-

земского находились в состоянии наркотического опьянения, по данным фактам 

составлены протоколы об административном правонарушении. 

Министерством здравоохранения края продолжен комплекс мероприятий  

по оснащению оборудованием для проведения химико-токсикологического иссле-

дования в медицинских учреждениях расположенных в отделенных районах края. 

В 2018 году химико-токсикологическое оборудование приобретено для КГБУЗ 

"Охотская центральная районная больница" министерства здравоохранения края. 

В лечении больных наркоманией внедрены методы когнитивно-

поведенческой психотерапии, эриксоновского гипноза, семейной психотерапии. 

Создан цикл интерактивных информационных занятий для созависимых. 

За 2018 г. на базе Центра социальной реабилитации подростков, склонных  

к девиантному поведению и употреблению психоактивных веществ организованы 

и проведены шесть социально-реабилитационных смен, реабилитацию прошли  

176 подростков "группы риска" в возрасте от 13 до 15 лет. В рамках реабилитаци-

онной смены с подростками организованы физкультурно-оздоровительные заня-

тия, занятия по трудовому обучению, беседы профориентационной направленно-

сти. Образовательно-оздоровительные смены помимо комплексной реабилитации 

несовершеннолетних включают в себя: оздоровление, обучение навыкам бережно-

го отношения к своему здоровью; вовлечение в досуговую деятельность и дости-

жение творческих и спортивных успехов. 

В рамках проводимой министерством социальной защиты населения края 

информационной работы по разъяснению основных положений законодательства  



47 
 

в сфере социального обслуживания 30.03.2018 г. для руководителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций осуществляющих деятельность  

в сфере реабилитации наркозависимых граждан, включенных в Реестр поставщи-

ков социальных услуг проведено совещание на тему: "Порядок предоставления 

сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях".  

В 2018 г. выдано четыре сертификата, три наркопотребителя, прошедшие ле-

чение в учреждениях здравоохранения, изъявили желание пройти курс реабилита-

ции в АНО "Реабилитационный центр "Дальний Восток", один – в АНО "Реабили-

тационный центр "Омега-ДВ". Окончили курс социальной реабилитации и нахо-

дятся на динамическом наблюдении у врача психиатра-нарколога 2 гражданина, 

прошедших курс социальной реабилитации в АНО "Реабилитационный центр 

"Дальний Восток". 

В соответствии с постановлением Правительства края от 10.04.2018  

№ 121 "О порядке предоставления субсидии из краевого бюджета социально ори-

ентированной некоммерческой организации Хабаровского края, занятой  

в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей" мини-

стерством социальной защиты населения края проведен конкурс, победителю АНО 

"Реабилитационный центр "Дальний Восток" выделено 400,0 тыс. рублей. 

Предусмотренный на 2018 г. объем финансирования Раздела государствен-

ной программы края, за счет бюджетных средств, составил 5 326,53 тыс. рублей,  

в том числе по направлениям:  

- проведение ежегодного мониторинга наркоситуации – 953,39 тыс. рублей;  

- профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психо-

тропных веществ и их аналогов – 2 279,37 тыс. рублей;  

- осуществление комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотре-

бителей – 2 093,77 тыс. рублей. 

По итогам 2018 г. на реализацию Раздела государственной программы края 

фактически выделено 5 326,53 тыс. рублей, из них соисполнителями и участниками 

программных мероприятий освоено 4 431,62 тыс. рублей – 83,2% от годовых бюд-

жетных назначений, в том числе по направлениям: 

- проведение ежегодного мониторинга наркоситуации – 953,39 тыс. рублей, 

100% от годовых бюджетных назначений; 

- профилактика немедицинского потребления наркотиков – 2 262,3 тыс. руб-

лей, 99,3% от годовых бюджетных назначений; 

- комплексная реабилитация и ресоциализация наркопотребителей  

– 1 215,93 тыс. рублей, 58,1% от годовых бюджетных назначений.  

С целью изучения общественного мнения жителей края по проблеме нарко-

мании, а также определения уровня наркотизации общества автономной некоммер-

ческой организацией "Центр поддержки социальных инициатив "Открытый реги-

он" проведено социологическое исследование на тему: "Оценка распространения 

немедицинского потребления наркотиков среди различных групп населения Хаба-

ровского края". 
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При проведении социологического исследования опрошено 7176 респонден-

тов. В исследовании использована маршрутная (поквартирная) многоступенчатая 

случайная выборка. Структура выборочной совокупности репрезентативна по от-

ношению к генеральной совокупности (население Хабаровского края) по полу, 

возрасту и типу населенного пункта. 

На территории Хабаровского края опрос был проведен во всех 19 муници-

пальных образованиях края (17 муниципальных районах и 2 городских округах).  

По результатам исследования сделаны выводы о том, что общественное мне-

ние жителей края акцентировано на такие проблемы своей жизнедеятельности, как 

качество медицины (64,1%), качество дорог (77,3%), безработица (64,4%), состоя-

ние ЖКХ (50,9%), нехватка жилья (46,3%). По мнению опрошенных, они требуют 

решения в первую очередь.  

На этом социально-экономическом фоне отношение к проблеме наркомании, 

как первоочередной для решения, разделяется пятой частью жителей края (19,5%). 

В большей степени этой проблемой обеспокоены жители двух крупных городов 

края – Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. 

В отношении распространенности наркомании на территории проживания 

жителей в муниципалитетах в общественном мнении отражены следующие пред-

ставления: "распространена, но не больше, чем везде" (40,0%), "очень распростра-

нена" (11,3%), "совсем не распространена" – 11,3%. При этом третья часть опро-

шенных затруднилась ответить на этот вопрос (37,5%). Отмечена осведомленность 

каждого десятого опрошенного о распространенности наркомании в высокой сте-

пени ("очень распространена"). В большей степени о распространении наркомании 

отмечали жители г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, Верхнебуреинского, 

Нанайского, Лазо, Ульчского и Хабаровского районов. 

Среди доминирующих причин распространения наркомании жители края от-

мечают: "моральная деградация общества, вседозволенность" (42,6%), "неудовле-

творенности жизнью, социальное неблагополучие" (37,2%), "излишняя свобода, 

отсутствие организованного досуга" (30,0%), "безработица, экономические про-

блемы" (30,2%). В меньшей мере население видит причины распространения 

наркомании в "влиянии наркобизнеса, доступности наркотиков" (18,4%), "плохой 

работе правоохранительных органов" (19,8%), "слабой профилактической работе 

(18,7%), во "влиянии массовой культуры и СМИ" (13,7%).  

Треть опрошенных Хабаровского края (37,2%) считает, что достать наркоти-

ки легко ("сравнительно легко" и "очень легко"), трудно ли достать наркотики по-

ловина респондентов ответили "не знаю" (56,7%). Статистически незначимо коли-

чество ответов тех, кто думает, что достать наркотики "трудно" и "очень трудно" 

(6,1%).  

Большинство жителей отметили, что не общаются с людьми, употребляю-

щими наркотики (80,6%). Однако пятая часть респондентов (19,4%) в той или иной 

мере имеет опыт общения и знакомства с такой категорией граждан. Среди по-

следних в кругу друзей, знакомых есть такие люди (13,4%), "знаю много таких лю-

дей" (5,6%). Незначительная доля опрошенных (4,6%) прибегали сами или знако-

мые к услугам сети "Интернет" (не прибегали – 95,4%). 
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Три четверти жителей (74,7%) удерживает "осознанное отрицательное отно-

шение к употреблению наркотиков". 

Две трети респондентов отметили, что им в той или иной мере известна 

("очень хорошо известна" и "известна в общих чертах") законодательная ответ-

ственность Российской Федерации за употребление, хранение и сбыт наркотиче-

ских веществ (67,2%). Доля тех, кому "мало известно" и "совсем не известно" зако-

нодательство в этой части составляет третью часть (32,8%). 

Предложения попробовать наркотики получал каждый пятый житель Хаба-

ровского края (21,9%). В проективном вопросе о действиях в этом случае, подавля-

ющее большинство опрошенных ответило - "отказался (лась) бы" (91,9%). Другие 

варианты своих действий отметили 8,1% опрошенных. 

В общественном мнении жителей Хабаровского края отразился разброс оце-

нок мер профилактики и решения проблем наркомании. При этом доминирующим 

мнением является "ужесточение мер наказания за наркопреступления" (41,5%), 

"расширение работы с молодежью" (38,5%), "принудительное лечение наркоманов" 

(31,9%).  

Менее эффективными жители считают такие традиционные образовательные 

и просветительские меры как "лекции и беседы в учебных заведениях" (28,2%); 

"физкультурные и спортивные мероприятия" (27,2%), "беседы специалистов-

наркологов с родителями учащихся, студентов" (23,1%); "выступления бывших 

наркоманов" (20,4%); "повышение доступности помощи психологов, психотера-

певтов" (20,4%).  

Только одним из десяти опрошенных жителей отмечены как эффективные 

следующие мероприятия профилактики и решения проблем наркомании: "темати-

ческие программы и фильмы на телевидении" (11,1%); "публикации в Интернете, 

специализированные сайты" (10,0%); "специальные концерты, фестивали" (8,4%). 

В 2018 г. все запланированные к реализации мероприятия Раздела государ-

ственной программы края исполнены, проведенный анализ результатов показал, 

что: 

- на 19,0% снизилось количество преступлений, в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, совершенных наркозависимыми 

лицами (153; 2017 г. – 189); 

- на 30,6% сократилось число наркопреступлений, совершенных в состоянии 

наркотического опьянения (68; 2017 г. – 98); 

- на 44,4% снизилось количество несовершеннолетних, привлеченных к уго-

ловной ответственности за преступления, совершенных в сфере незаконного обо-

рота наркотиков (2018 г. – 5; 2017 г. – 9). 

- целевой показатель "Уровень наркозаболеваемости (относительное количество 

больных наркоманией из расчета на 100 тыс. чел.)" при плановом 208,0 составил – 

192,1. 
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7. Оценка состояния наркоситуации в Хабаровском крае  

(по муниципальным образованиям) в соответствии с критериями 

оценки развития наркоситуации 
 

Наркоситуация в Хабаровском крае по итогам 2018 года в соответствии  

с критериями оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и её субъ-

ектах характеризуется в целом как напряженная
6
 и с 2013 года осталась без изме-

нений: 

1) масштабы незаконного оборота наркотиков – состояние напряженное 

(2017 г. – напряженное); 

2) оценочная распространенность употребления наркотиков (по данным со-

циологических исследований) – состояние напряженное (2017 г. – удовлетвори-

тельное); 

3) обращаемость за наркологической медицинской помощью состояние 

напряженное (2017 г. – напряженное); 

4) смертность от употребления наркотиков – состояние удовлетворительное 

(2017 г. – удовлетворительное). 

В целом, проведенный анализ состояния наркоситуации по муниципальным 

образованиям края показал, что в трех образованиях ситуация характеризуется как 

удовлетворительная, в 16 – напряженная, тогда как в 2017 году в восьми муници-

пальных образованиях края ситуация была удовлетворительная, в 11 – напряжен-

ная. 

В Ульчском муниципальном районе наркоситуация имеет положительную 

динамику и оценивается как удовлетворительная, в Аяно-Майском и Охотском,  

как и предыдущем году, осталась без изменения – удовлетворительной. 

Ухудшилась наркоситуация с удовлетворительной до напряженной в шести 

муниципальных районах - имени Полины Осипенко, Верхнебуреинском, Нанай-

ском, Николаевском, Солнечном и Тугуро-Чумиканском. 

По итогам 2018 года в 10 муниципальных образованиях края наркоситуация 

изменений не претерпела и оценивается как напряженная – в городских округах 

"город Хабаровск" и "город Комсомольск-на-Амуре", Амурском, Бикинском, Ва-

нинском, Вяземском, Комсомольском, имени Лазо, Советско-Гаванском, Хабаров-

ском муниципальных районах. 

Состояние наркоситуации по основным параметрам в разрезе муниципаль-

ных образований Хабаровского края характеризуется следующими показателями. 

По параметру "масштабы незаконного оборота наркотиков": 

- удовлетворительное состояние – в 5 муниципальных районах (Амурском, 

Аяно-Майском, Охотском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском); 

- напряженное – в 12 муниципальных образованиях (Бикинском, Ванинском, 

Верхнебуреинском, имени Лазо, Нанайском, Николаевском, имени Полины Оси-

пенко, Советско-Гаванском, Солнечном, Хабаровском муниципальных районах  

и городских округах "город Хабаровск", "город Комсомольск-на-Амуре"); 

                                                           
6 градация: "удовлетворительная – напряженная – тяжелая – предкризисная – кризисная". 
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- тяжелое – в 2 муниципальных образованиях (Вяземском, Комсомольском  

и Хабаровском муниципальных районах). 

Положительно изменился данный критерий оценки с предкризисного  

до тяжелого в Комсомольском муниципальном районе, с тяжелого до напряженно-

го      в Бикинском муниципальных районах, городском округе "город Комсо-

мольск-на-Амуре", с напряженного до удовлетворительного – в Амурском, Ульч-

ском муниципальном районе. 

По сравнению с 2017 годом отрицательное изменение критерия показателя 

отмечено в Хабаровском муниципальном районе (с напряженного до тяжелого),  

в Нанайском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Хабаровском муниципальных 

районах (с удовлетворительного до напряженного).  

В остальных муниципальных образованиях края в 2018 году обстановка по 

данному критерию оценки не изменилась. 

По параметру "оценочная распространенность употребления наркотиков 

(по данным социологических исследований)": 
- удовлетворительное состояние – в 10 муниципальных образованиях (Аяно-

Майском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, 

имени Лазо, Охотском, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском муници-

пальных районах); 

- напряженное – в 9 муниципальных образованиях (Амурском, Нанайском, 

Николаевском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Хабаровском муни-

ципальных районах и городских округах "город Хабаровск", "город Комсомольск-

на-Амуре"). 

По сравнению с 2017 годом отрицательное изменение критерия показателя 

отмечено в Амурском, Нанайском, Николаевском, Солнечном, Тугуро-

Чумиканском, Хабаровском муниципальных районах и городском округе "город 

Комсомольск-на-Амуре" (с удовлетворительного до напряженного).  

В остальных 12 муниципальных образованиях края в 2018 году обстановка 

по данному критерию оценки не изменилась. 

По параметру "обращаемость за наркологической медицинской помо-

щью": 
- удовлетворительное состояние – в Ульчском муниципальном районе; 

- напряженное – в 11 муниципальных образованиях (Амурском, Аяно-

Майском, Бикинском, Вяземском, Комсомольском, Николаевском, Охотском, име-

ни Полины Осипенко, Советско-Гаванском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском му-

ниципальных районах); 

- тяжелое – в 5 муниципальных образованиях (имени Лазо, Нанайском, Ха-

баровском муниципальных районах и городских округах "город Хабаровск", "го-

род Комсомольск-на-Амуре"); 

- предкризисное – в Верхнебуреинском муниципальном районе; 

- кризисное – в Ванинском муниципальном районе. 

Положительные изменения данного критерия оценки с напряженного до удо-

влетворительного произошли в Ульчском муниципальном районе, с тяжелого до 
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напряженного – в Комсомольском, Советско-Гаванском и Солнечном муниципаль-

ных районах. 

По сравнению с 2017 годом отрицательное изменение критерия показателя 

отмечено в Ванинском муниципальном районе (с предкризисного до кризисного),  

в Верхнебуреинском муниципальном районе (с напряженного до предкризисного), 

муниципальном районе имени Лазо и городском округе "город Комсомольск-на-

Амуре" (с напряженного до тяжелого), в Николаевском муниципальном районе  

(с удовлетворительного до напряженного).  

В остальных муниципальных образованиях края в 2018 году обстановка  

по данному критерию оценки не изменилась. 

 

8. Краткосрочное прогнозирование динамики 

дальнейшего развития наркоситуации 
 

Проведенный анализ наркоситуации в Хабаровском крае, ее основных тен-

денций развития позволяет сделать следующий прогноз на 2019 год. 

Оперативная обстановка, как один из главных элементов наркоситуации 

останется относительно стабильной и контролируемой правоохранительными ор-

ганами. Существенного снижения спроса и предложения на наркотики не произой-

дет.  

Как и в предыдущие годы, наиболее высокие объемы находящихся в неза-

конном обороте наркотических средств сохранятся в городских округах "город Ха-

баровск" и "город Комсомольск-на-Амуре". Для Хабаровского, Ульчского, Сол-

нечного, Комсомольского, Вяземского и Бикинского муниципальных районов, рас-

полагающими условиями для естественного произрастания наркосодержащих рас-

тений, останется характерной ситуация, связанная с широким распространением 

каннабисных наркотиков. 

Наличие собственной наркосырьевой базы, низкая стоимость, организация 

преступными группами межрегиональных каналов поставок наркотических 

средств по-прежнему будут способствовать насыщению наркорынка наркотиче-

скими средствами каннабисной группы. 

Учитывая агрессивную рекламу синтетических наркотиков и психотропных 

веществ в сети Интернет, а также высокий доход, получаемый поставщиками  

за их реализацию, прогнозируется появление новых каналов поступления указан-

ных веществ, в том числе из Китая, посредством почтовых и курьерских услуг  

для их поставки, электронных систем оплаты для безналичного расчета, Интернет 

– технологий для реализации наркотиков. 

Сохранится криминальная активность организованных преступных групп, 

действующих на каналах поставок наркотических средств и сетях их распростра-

нения, в том числе специализирующихся на поставках новых видов наркотиков. 

Вследствие роста количества пользователей сети Интернет и относительной легко-

сти сбыта наркотических веществ посредством социальных сетей продолжится 

распространение наркотических средств и психотропных веществ "бесконтактным" 

способом. 
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В массиве выявленных преступлений основную долю составят преступления, 

предусмотренные ст.ст.228 и 228.1 УК РФ. Преступления, связанные с контрабан-

дой наркотиков, легализацией денежных средств, полученных преступным путем, 

содержанием наркоприонов будут иметь единичный характер. 

Показатели распространения заболеваемости наркоманиями в крае прогнози-

руются на уровне общероссийских. Ожидается увеличение количества взятых  

на учет потребителей наркотических средств и психотропных веществ с вредными 

последствиями (профилактический учет). 

Продолжит изменяться структура больных наркоманией с уменьшением ко-

личества зависимых потребителей от наркотиков растительного производства  

в сторону увеличения количества наркопотребителей синтетических видов нарко-

тических средств. 

В структурно-возрастной характеристике лиц, состоящих на учете в органах 

здравоохранения с диагнозом "наркомания", основную массу будут составлять ли-

ца без постоянного источника дохода в возрасте от 20 до 39 лет (более 60%).  

 

9. Управленческие решения и предложения по изменению 

наркоситуации в Хабаровском крае 
 

На основании вышеизложенного, с учётом перечня поручений Президента 

РФ от 22.12.2018 № Пр-2452 по вопросам противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному потреблению, 

протоколов заседаний Государственного антинаркотического комитета, а также 

тенденций изменения структуры незаконного употребления и оборота наркотиков, 

новых угроз и с целью улучшения наркоситуации в Хабаровском крае в 2019 году 

необходимо: 

1. УМВД России по Хабаровскому краю:  

- на постоянной основе осуществлять анализ наркоситуации на территории 

края в целях выявления фактов оборота новых видов наркотических средств и пси-

хотропных веществ, появления новых способов их сбыта, в том числе посредством 

сети "Интернет"; 

- реализовать комплекс мер по выявлению и пресечению деятельности 

нарколабораторий, осуществляющих на территории края изготовление синтетиче-

ских наркотиков и потенциально опасных психоактивных веществ, а также по пе-

рекрытию каналов поступления таких наркотиков с западных регионов России; 

- продолжить проведение мероприятий по уничтожению собственной нарко-

сырьевой базы каннабисных наркотиков и пресечению их поставок с сопредельных 

регионов ДФО на территорию края; 

- организовать проведение оперативно-розыскных и рейдовых мероприятий  

в местах массового досуга населения с целью выявления фактов незаконного обо-

рота наркотиков в молодежной среде и привлечения лиц, находящихся в состоянии 

наркотического опьянения к административной ответственности; 

- с целью недопущения использования насильственных методов реабилита-

ции наркозависимых граждан, на постоянной основе осуществлять мониторинг 
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размещенной в сети Интернет и уличной рекламе в муниципальных образованиях 

края, информации о деятельности негосударственных организаций, оказывающих 

услуги по реабилитации и ресоциализации наркопотребителей и, при наличии  

оснований, совместно с заинтересованными ведомствами осуществлять проверку 

их деятельности; 

- совместно с УФСИН России по Хабаровскому краю и министерством здра-

воохранения края повысить эффективность взаимодействия и информационного 

обмена в работе по правовому принуждению лиц, уклоняющихся от исполнения 

возложенных на них судом обязанностей по прохождению мероприятий медицин-

ского и социального характера (профилактика, лечение, реабилитация), а также  

по выявлению лиц, подлежащих снятию с учета в связи со смертью, выездом  

за пределы края, длительным осуждением к лишению свободы; 

- продолжить взаимодействие с военным комиссариатом края, министер-

ством здравоохранения края, министерством образования и науки края в работе  

по выявлению и пресечению наркопреступлений среди военнослужащих и профи-

лактике распространения наркомании среди допризывной молодежи, популяриза-

ции здорового образа жизни среди студентов и школьников, военно-

патриотическому воспитанию молодежи, предотвращению и выявлению правона-

рушений среди военнослужащих;  

- в целях пропаганды здорового образа жизни среди населения организовать 

всестороннее и полное освещение в средствах массовой информации деятельности 

правоохранительных органов края в сфере профилактики наркопотребления и про-

тиводействия незаконному обороту наркотиков. 

2. Министерству здравоохранения края в целях развития наркологической 

службы: 

- продолжить работу по обучению специалистов-наркологов и привлечению 

их для работы в учреждениях здравоохранения муниципальных районов края, 

укомплектовав тем самым штатные врачебные должности врачей психиатров-

наркологов, в том числе детских и подростковых, в соответствии с действующими 

штатными нормативами; 

- организовать в КГБУЗ "Краевая клиническая психиатрическая больница" 

министерства здравоохранения Хабаровского края наркологическое отделение  

для женщин; 

- организовать в КГБУЗ "Краевая клиническая психиатрическая больница" 

министерства здравоохранения Хабаровского края амбулаторное отделение реаби-

литации для наркозависимых больных; 

 - с целью проведения оценки эффективности эксперимента по оказанию 

гражданам, больным наркоманией услуг по социальной реабилитации, в установ-

ленном порядке, осуществлять наблюдение за лицами, прошедшими реабилитацию 

по именному сертификату; 

- интенсифицировать межведомственную профилактическую работу в моло-

дежной и детской аудитории с широким привлечением общественных организа-

ций. 
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3. Министерству образования края с целью снижения уровня рисков распро-

странения и потребления наркотических средств и психотропных веществ  

в образовательной среде: 

- во исполнение поручения Генерального прокурора РФ от 12.02.2019  

№ 1-ГП-31-2019 проработать вопрос по созданию в крае центра психолого-

педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляю-

щих наркотиками; 

- продолжить работу по введению в крае стопроцентного социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных организаци-

ях Хабаровского края, направленного на раннее выявление немедицинского  

потребления наркотических средств и психотропных веществ;  

- активизировать использование возможностей сайтов образовательных 

учреждений в информационной деятельности, направленной на формирование  

общественного мнения о неприятии наркопотребления и стремление к здоровому 

образу жизни; 

- продолжить проведение профилактических мероприятий в образовательных 

организациях с применением новых межведомственных подходов и методик, 

предусматривающих развитие у обучающихся навыков отказа от пробы наркоти-

ков и вовлечения их в преступную деятельность, связанную с незаконным оборо-

том наркотиков; 

- в рамках летней оздоровительной кампании реализовывать мероприятия по 

обеспечению занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах, в целях профилактики девиантного поведения, предупреждения вовлечения 

их противоправную деятельность, в том числе, связанную с незаконным оборотом 

наркотиков. 

4. Министерству социальной защиты населения:  

- продолжить работу по предоставлению именного сертификата на социаль-

ную реабилитацию лицам, успешно завершившим курс медицинской реабилитации 

и лечения от наркозависимости; 

- обеспечить социальное сопровождение лиц, прошедших реабилитацию  

с использованием именного сертификата; 

- организовать систему постреабилитационного патроната лиц, отказавшихся 

от употребления наркотических средств и психотропных веществ; 

- осуществлять социальное обслуживание семей, имеющих в своем составе 

лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немеди-

цинских целях; 

- организовать повышение квалификации специалистов реабилитационных 

центров социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере реаби-

литации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психо-

тропные вещества в немедицинских целях. 

5. Комитету по молодежной политике Правительства края:  

- принять меры по вовлечению молодежных общественных организаций, во-

лонтеров в организацию и проведение антинаркотических мероприятий, укрепле-
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ние взаимодействия с общественными и религиозными объединениями и орга-

низациями;  

- продолжить обучение участников молодежного волонтерского движения  

и их подготовку к проведению разноплановой профилактической работы анти-

наркотической направленности в среде сверстников; 

- организовать освещение в региональных средствах массовой информации,  

в том числе сети Интернет мероприятий по профилактике потребления наркотиков 

и пропаганде здорового образа жизни, размещение новостных сюжетов, информа-

ционных передач и рекламных роликов; 

- активнее использовать возможность освещения в электронных средствах 

массовой информации деятельность волонтерских объединений региона в интере-

сах вовлечения молодежи в ряды активных участников антинаркотических меро-

приятий. 

6. Рекомендовать главам муниципальных образований края: 

- проанализировать результаты мониторинга наркоситуации в 2018 году. Рас-

смотреть его результаты на муниципальных антинаркотических комиссиях, разра-

ботать и реализовать меры, направленные на оздоровление наркоситуации на ме-

стах;  

- организовать работу по повышению эффективности деятельности муници-

пальных антинаркотических комиссий, уровня влияния их на состояние наркоситу-

ации в муниципальных образованиях, обеспечить личный контроль и участие  

в работе комиссий, исполнительскую дисциплину субъектов антинаркотической 

деятельности и секретариатов комиссий; 

- провести работу по привлечению молодежных волонтерских движений  

к антинаркотической работе, в том числе с использованием элементов позитивной 

профилактики по вовлечению молодежи в досуговую занятость и общественно по-

лезную деятельность; 

- продолжить работу, направленную на побуждение руководителей крупных 

компаний, предприятий и организаций жизнеобеспечения и иных социально-

значимых объектов организации к проведению медицинского освидетельствования 

сотрудников (работников) на предмет выявления потребителей наркотических 

средств и решения вопроса о прекращении трудовых отношений с таковыми; 

- в рамках муниципальных антинаркотических программ реализовать меро-

приятия по изготовлению и размещению в местах массового досуга молодежи, 

учреждениях образования и здравоохранения, других местах массового пребыва-

ния населения полиграфической продукции антинаркотической направленности. 

7. Субъектам антинаркотической деятельности принять исчерпывающие ме-

ры по исполнению в установленные сроки мероприятий государственной програм-

мы Хабаровского края "Обеспечение общественной безопасности и противодей-

ствие преступности в Хабаровском крае" и своевременное освоение средств крае-

вого бюджета, выделенных на их реализацию, обеспечить безусловное выполнение 

мероприятий, предусмотренных муниципальными антинаркотическими програм-
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мами, решениями антинаркотической комиссии Хабаровского края направленных 

на профилактику распространения наркомании, повышение доступности и эффек-

тивности медицинской помощи, реабилитационных услуг, предоставляемых 

наркопотребителям. 

 

____________________________________________ 


