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Утвержден  протоколом № 1 
заседания антинаркотической  
комиссии Волгоградской  
области от 28 марта 2017 г. 

 
 

ДОКЛАД 
 

о наркоситуации на территории Волгоградской области по итогам 2016 
года 

 
 

Характеристика Волгоградской области 

 

Волгоградская область образована в 1934 году и расположена на 

юго-востоке Восточно-Европейской равнины. Территория Волгоградской 

области делится Волгой на 2 части: возвышенную правобережную и 

низменную левобережную (Заволжье). На правобережье южная часть 

Приволжской возвышенности (высота до 358 м), северная часть – 

возвышенность Ергени и юго-восточная часть Донской гряды, а также 

Хоперско-Бузулукская и Сарпинская низменности. 

Волгоградская область имеет выгодное географическое положение, 

являясь главными воротами на юг России с выходом на Иран, Ирак через 

Кавказ и на Индию через Республику Казахстан, с 2000 года входит в 

состав Южного федерального округа. 

Волгоградская область имеет протяженную границу с Республикой 

Казахстан (239 км, в том числе 17 км проходит по территории 

Старополтавского района и 222 км – по территории Палласовского 

района), имеет железнодорожное и воздушное сообщение с Европейской 

частью России, Северным Кавказом, Поволжьем, востоком и севером 

Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Численность населения Волгоградской области составляет 2 545 

937 человек (городское – 63,62%, сельское – 36,38%) и сократилась по 

сравнению с предыдущим годом на 11,5 тыс.человек, или на 0,5%. 

Основной причиной уменьшения численности является естественная 

убыль населения, обусловленная процессом депопуляции (превышением 

числа умерших над числом родившихся), наблюдаемым в области с 1992 

года. 

Через территорию области проходят важные железнодорожные, 

автомобильные, водные и воздушные трассы. Общая протяженность 

железнодорожных путей составляет 1,6 тыс.км, внутренних судоходных 

путей – 1,5 тыс.км, автомобильных дорог – более 14 тыс.км (83% дорог 

общего пользования имеют твердое покрытие). Низовья Волги и Дона, 

связанные Волго-Донским судоходным каналом, протяженностью 101 км 

(включающим в  себя 13 шлюзов), создают благоприятные условия для 

транспортировки различных грузов через область из портов государств 

Европы в зоны судоходства Африки, Ближнего и Среднего Востока. 



 

 

3 

Волгоград является крупным транспортным узлом России. Через 

город проходят автомобильные и железнодорожные магистрали, а также 

речные пути. На северо-западе Дзержинского района Волгограда 

располагается международный аэропорт Гумрак, в г. Волжском – 

гидроэлектростанция (ГЭС), ее мощность составляет 2639,5 МВт. 

Сооружения гидроузла использованы для устройства по ним постоянных 

железнодорожных и автодорожных переходов через р. Волгу, 

обеспечивающих кратчайшую связь районов Поволжья между собой. 
 

Демографическая ситуация 

 

В Волгоградской области, как и в целом по России, сложился 

устойчивый процесс депопуляции: с 1992 года отмечается сокращение 

численности населения региона.  
 

Динамика демографических показателей 
по Волгоградской области за 2015-2016 

годы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица измерения Значение показателей по годам 

2015 год 2016 (оценка) 
1.  

Численность постоянного 
населения (среднегодовая) 
 

тыс.человек 2551,6 2540,7 

2.  
Общий коэффициент 
Рождаемости 
 

число родившихся на 
1000 человек 
населения 

11,5 11,3 

3.  
Общий коэффициент 
Смертности 
 

число умерших на 
1000 человек 
населения 

13,8 13,6 

4.  
Коэффициент 
естественного прироста 
населения 
 

на 1000 человек 
населения 

-2,3 -2,3 

5.  
Коэффициент 
миграционной убыли 
 

на 1000 человек 
населения 

-2,3 -1,7 

 

За 2016 год среднегодовая численность населения Волгоградской 

области сократилась на 11,5 тыс.человек и по состоянию на 1 января 2016 

года составила по оценке 2 535,5 тыс.человек. Число умерших за 2016 год 

превысило число родившихся в 1,2 раза. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом число родившихся 

снизилось по оценке на 2,4%, и коэффициент рождаемости снизился на 0,2 

промилле, составив 11,3 промилле. 

Одна из наиболее сложных проблем современного 

демографического развития Волгоградской области, как и России в целом, 

– высокая смертность населения.  

В 2016 году по сравнению с 2015 годом абсолютное число умерших 

по оценке снизилось на 1,4%, составив 34,6 тыс.человек. При этом 
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коэффициент смертности снизился на 0,2 промилле, составив 13,6 

промилле. 

На фоне уменьшения общей численности населения Волгоградской 

области наблюдается снижение его численности в трудоспособном 

возрасте, которое впервые было отмечено в 2005 году (на 1,8 тыс.человек).  
Распределение постоянного 

населения Волгоградской области в 
2015-2016 годах в разрезе возрастных 

групп (на начало года) 
 

Годы 

Численность населения 
 

общая 
(тыс. 

человек) 

в том числе из общей численности населения 
 

моложе 
трудоспособного 

возраста 

в трудоспособном 
возрасте 

старше 
трудоспособного 

возраста 
 

тыс. 
человек 

доля, 
процентов 

тыс. 
человек 

доля, 
процентов 

тыс. 
человек 

доля, 
процентов 

2015 год 2557,4 423,6 16,6 1469,6 57,4 664,2 26,0 
 

2016 год 
(оценка) 

2545,9 429,5 16,9 1442,0 56,6 674,4 26,5 

  

Согласно демографическому прогнозу численность населения в 

трудоспособном возрасте будет ежегодно снижаться.  

В ближайшей перспективе этот процесс будет нарастать и при 

улучшении экономической ситуации может вызвать дефицит рабочей силы 

на рынке труда. 

Отрицательное влияние на изменение численности населения в 

настоящее время оказывает и миграционная убыль. Так, в 2016 году 

миграционная убыль населения составила по оценке – 4,4 тыс.человек и по 

сравнению с 2015 годом снизилась на 22,8%.  

В общем объеме миграции по Волгоградской области 

межрегиональная миграция в 2016 году составила по оценке –7,4 

тыс.человек, международная миграция +3,0 тыс.человек. Особенность 

внутриобластной миграции – миграция из села в город превышает 

обратную миграцию из города в село.  

Причина в том, что города более привлекательны в плане 

получения образования, более квалифицированной медицинской помощи, 

наличия научного и культурного потенциала.  

Кроме того, более половины граждан, прибывших в Волгоградскую 

область, – это городские жители, и естественно их желание поселиться в 

привычной для себя среде. В то же время трудности экономического 

характера, проблемы трудоустройства, жилья не всегда позволяют выехать 

из села в город (для живущих в области), либо вынуждают прибывших в 

Волгоградскую область отдавать предпочтение сельской местности. 
 

Денежные доходы и уровень жизни населения 
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Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-

ноябре  2016 года составили 25117 рублей и по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года увеличились на 7,6%. 

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом 

индекса потребительских цен, в январе-ноябре 2016 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года увеличилась на 0,5%. 

Величина прожиточного минимума в Волгоградской области в 

расчете на душу населения (за 9 месяцев 2016 года) составила 9057 рублей 

и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года увеличилась на 95 

рублей или 1,1%. Повышение прожиточного минимума обусловлено 

ростом потребительских цен на продукты питания. 

 

Занятость и безработица 

 

Неблагоприятные демографические процессы неизбежно приводят к   

обострению проблемы формирования трудовых ресурсов Волгоградской 

области: по сравнению с 2016 годом численность трудовых  ресурсов 

Волгоградской области в 2017 году снизится по оценке на 26,9 

тыс.человек, а численность занятых в экономике – на 8,9 тыс. человек. 

Общая численность занятых в экономике определяется спросом 

организаций на рабочую силу и в 2017 году по оценке составит 1203,8 

тыс.человек. 

Как правило, наибольшая численность работающих занята в 

отраслях материального производства, и соотношение между занятыми в 

материальном производстве и непроизводственной сфере составляет 2,2 – 

2,3 раза.  

В 2017 году численность занятых в материальном производстве 

составит по оценке 833,3 тыс.человек и по сравнению с 2016 годом 

уменьшится на 11,0 тыс.человек или 1,3%. Численность занятых в 

непроизводственной сфере, наоборот, увеличится на 2,1 тыс.человек или 

0,6% и составит 370,5 тыс.человек. 

В 2016 году наибольшая численность занятых отмечалась в торговле, 

сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах, наименьшая – в 

рыболовстве, добыче полезных ископаемых, сфере финансовой 

деятельности, а также гостиницах и ресторанах. 

Численность населения, незанятого в экономике, по оценке за 2017 

год составит 206,3 тыс.человек и по сравнению с 2016 годом снизится на 

16,2 тыс.человек или 7,3%. 

Среднегодовой уровень общей безработицы в Волгоградской 

области в  2017 году по оценке останется на уровне 2016 года (6,8%). 

Анализируя показатели регистрируемого рынка труда Волгоградской 

области следует отметить, что в 2016 году в сравнении с 2015 годом 

наблюдается тенденция снижения количества обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы граждан по отношению к 
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экономически активному населению Волгоградской области (далее - 

ЭАН).  

Так в 2016 году доля обратившихся граждан по сравнению с 

аналогичным показателем предыдущего года уменьшилась на 1,09 

процентных пункта и составила 5,3 % ЭАН (в 2015 году – 6,39% ЭАН). 
Динамика численности граждан, 

обратившихся в течение 2016 года в 

службу занятости Волгоградской 

области 
 

 
 

В связи с тем, что на регистрируемом рынке труда по сравнению с 

2015 годом наблюдается снижение численности обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы граждан, соответственно 

численность граждан, признанных безработными за 2016 год в сравнении с 

аналогичным периодом 2015 года также уменьшилась и составила 29,1 

тыс. безработных, что на 6,6 тыс. человек меньше аналогичного периода 

2015 года (35,7 тыс.безработных). 

Доля граждан, признанных безработными, от общей численности 

граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в 2016 году, 

составила 41,7% (в 2015 году – 42,4%). 

 
 

Наименование показателя 2016г. 2015 г. 
Отклонения 

(+,-) 

Численность граждан, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы 

(ед.) 

69864 84082 - 14218 

Численность граждан, 

зарегистрированных в качестве 

безработных (ед.) 

29148 35667 - 6529 

Доля граждан, зарегистрированных в 

качестве безработных от общего числа 

обратившихся (%) 

41,7% 42,4% - 0,7 п.п. 
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В общем числе граждан, признанных безработными в 2016 году 

(29148 человек), половозрастной состав представлен следующим образом: 

женщины – 54,0% (15753 человек);  

молодежь в возрасте 16-29 лет – 22,6% (6580 человек). 

В общем числе признанных безработными увеличилась доля 

жителей сельской местности  с 25,9% (9225 человек) в 2015 году до 28,1% 

в 2016 году (8179 человек).  

На регистрируемом рынке труда в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года наблюдается снижение численности безработных 

с 15,6 тыс.человек (по состоянию на 01.01.2016), до 13,2 тыс.человек (на 

01.01.2016), что соответственно отразилось на уровне регистрируемой 

безработицы, который снизился с 1,2% (на 01.01.2016) до  1,0%(на 

01.01.2017) соответственно. 

В 2016 году трудоустроено при содействии службы занятости 

населения 47,1 тыс.человек. Доля трудоустроенных граждан от общей 

численности обратившихся за получением государственной услуги по 

содействию в поиске подходящей работы составляет 67,5%. 

Трудоустроено при содействии органов службы занятости до момента 

признания  безработными, т.е. в течение первых 10 дней с момента 

обращения в службу занятости  25,0 тыс.человек, что составляет 53,0% от 

общего числа трудоустроенных граждан в  2016 году. 

В 2016 году в рамках подпрограммы "Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных граждан" 

государственной программы Волгоградской области "Содействие 

занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Волгоградской 

области в 2014–2020 годах", утвержденной постановлением Правительства 

Волгоградской области от 23.12.2013 №767-п (далее – Программа 

содействия занятости населения), безработные граждане и граждане, 

ищущие работу, получили следующие государственные услуги: 

по информированию о положении на рынке труда Волгоградской 

области – 140,8 тыс.граждан и 47,6 тыс.работодателей; 

по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе необходимых работников  – 69,9 тыс.человек, и 

37,1 тыс.работодателей; 

по организации проведения оплачиваемых общественных работ – 6,7 

тыс.человек; 

по содействию самозанятости безработных граждан – 675 человек 

(открыли собственное дело с предоставлением единовременной 

финансовой помощи 244 человека); 

по организации временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы – 936 человек;  

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время –  7,6 

тыс.человек; 
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по организации временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от  18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые  – 119 человек; 

по психологической поддержке безработных граждан – 3,5 

тыс.человек;  

по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение 

в другой местности – 2,2 тыс. человек; 

по организации профессиональной ориентации граждан – 45,98 

тыс.человек; 

по социальной адаптации безработных на рынке труда – 3,5 

тыс.человек; 

по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном  порядке безработными – 46,0 тыс.человек; 

по содействию безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости – 72 

безработным гражданам в переезде в другую местность; 

по выдаче заключений о привлечении и использовании иностранных 

работников (в количестве 791 человек) в соответствии с законодательством 

о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.  

В целях обеспечения дополнительных гарантий занятости молодежи, 

особо нуждающейся в социальной защите и испытывающей трудности в 

трудоустройстве, на территории Волгоградской области реализуется Закон 

Волгоградской области от 06.07.2011 № 2070-ОД "О квотировании 

рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Волгоградской 

области" (далее – Закон о квоте). 

 С момента вступления в силу Закона о квоте предусматривалось 

квотирование рабочих мест для отдельных категорий молодежи, особо 

нуждающейся в социальной защите и испытывающей трудности в 

трудоустройстве, определенных ст. 2. Закона о квоте, в число которых 

включены несовершеннолетние граждане в возрасте от 16 до 18 лет из 

числа прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании и (или) 

алкоголизма. 

Работодатели, выделившие (зарезервировавшие) и (или) создавшие 

рабочие места в счет установленной квоты, имеют право на частичную 

компенсацию расходов по созданию квотируемых рабочих мест. 

Компенсационные выплаты работодателям производятся за счет средств 

областного бюджета из расчета минимального размера оплаты труда (с 

учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды), 

установленного федеральным законодательством, за каждого 

трудоустроенного молодого гражданина. 

В целях расширения возрастных рамок для молодежи, прошедшей 

курс лечения и реабилитации от наркомании и (или) алкоголизма, до 30 

лет для данной категории граждан, 06.07.2016г. утвержден Закон 
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Волгоградской области №76-ОД "О внесении изменений в Закон 

Волгоградской области от 06 июля 2010 №2070-ОД "О квотировании 

рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Волгоградской 

области", которым внесены изменения в часть 1 статьи 2. 

В 2016 году при содействии органов службы занятости населения на 

квотируемые рабочие места для молодежи трудоустроено 60 человек, 

относящихся к выпускникам профессиональных образовательных 

организаций. 

Кроме того, в целях активизации работы по содействию 

трудоустройству гражданам, отказавшимся от потребления наркотиков и 

обратившимся в центры занятости населения в целях поиска подходящей 

работы, 30.05.2016г. между комитетом молодежной политики 

Волгоградской области (далее – Облкоммолодежи), Облкомтрудом и 

комитетом социальной защиты населения Волгоградской области (далее – 

Облкомсоцзащита) заключено соглашение "О взаимодействии участников 

межведомственного взаимодействии по реализации механизма 

дальнейшего социального сопровождения и ресоциализации 

наркозависимых лиц, прошедших социальную реабилитацию на основании 

направлений, выданных комитетом молодежной политики Волгоградской 

области" (далее – Соглашение). 

В рамках указанного Соглашения 23.08.2016г. были проведены 

мероприятия по оказанию консультационных услуг для граждан, 

находящихся на реабилитационных курсах в социально ориентированных 

некоммерческих организациях г.Волгограда: Региональный фонд 

"Здоровое поколение" и Ассоциация некоммерческого партнерства 

"Волгоградский реабилитационный центр "Альтернатива". 

Данное мероприятие было организовано и проведено при участии 

Облкоммолодежи, Облкомсоцзащиты, ГКУ СО "Волгоградский областной 

центр психолого-педагогической помощи населению", ГКУ ЦЗН 

г.Волгограда. В ходе мероприятия предоставлена информация по оказанию 

государственных услуг в сфере занятости населения по социальной 

реабилитации и ресоциализации наркозависимым лицам, прошедшим курс 

лечения и давшим добровольное согласие на прохождение курса 

реабилитации и ресоциализации в некоммерческих организациях, а также 

на постреабилитационное социальное сопровождение.  В 

реабилитационных центрах оформлены «Уголки службы занятости 

населения». 

Из числа наркозависимых лиц, проходящих реабилитационный курс, 

информацию получили 21 человек. 

В 2016 году за содействием в поиске подходящей работы в ГКУ ЦЗН 

г.Волгограда и г.Волжского обратились 7 человек из числа отказавшихся 

от потребления наркотиков, в том числе 4 человека в возрасте старше 30 

лет. Всем обратившимся гражданам были оказаны государственные услуги 

по содействию в поиске подходящей работы, информированию о 

положении на рынке труда и профессиональной ориентации.  
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3 человека из числа отказавшихся от потребления наркотиков, 

признаны безработными, из которых 2 человека в возрасте  от 21 до 29 лет 

направлены на переобучение по профессиям: "специалист по кадрам", 

"бухгалтер", один человек в возрасте старше 30 лет продолжает состоять 

на регистрационном учете в качестве безработного, а 4 человека, один из 

которых в возрасте до 30 лет, сняты с регистрационного учета за 

длительную (более месяца) неявку в ГКУ ЦЗН. 

 

Миграционная ситуация 

 

Численность иностранных граждан и лиц без гражданства, 

въехавших на территорию Российской Федерации в пунктах пропуска 

через Государственную границу, расположенных на территории 

Волгоградской области за 2016 год, по данным пограничных органов 

составила 36 494 человек (АППГ – 54 220 человек; -32,7%), выехало – 

36 560 человек (АППГ – 53 737 человек; - 31,9%). 

Поставлено на миграционный учет по месту пребывания 

и зарегистрировано по месту жительства (всего, с учетом продления) на 

территории Волгоградской области 160 055 иностранных граждан и лиц 

без гражданства (АППГ – 161 755; -1,1%). 

Поставлено на миграционный учет (по месту пребывания, первично) 

– 69 515 (АППГ – 82 568; - 15,8% иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
 

Распределение иностранных граждан 

и лиц без гражданства, 

поставленных на миграционный 

учет по месту пребывания, первично 

(по принадлежности к гражданству), 

за 2016 год. 

 

Отрицательная динамика, поставленных на миграционный учет по 

месту пребывания (первично), обусловлена уменьшением (на 29,4%) 

количества граждан Украины, прибывших на территорию Волгоградской 
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области за 12 месяцев 2016 года: с 11 189 (в АППГ) до 7 903 (в отчетном 

периоде), а также корректив, внесенных законодательством в отношении 

граждан государств-членов ЕвразЭС: Армении, Казахстана. 
 
 

Страна 

происхождения 

Количество иностранных граждан и лиц без 

гражданства К уровню АППГ, 

% 
2016 год 2015 год 

Узбекистан 22 933 27 651 -17,1 

Др. страны 12 603 16 250 -22,4 

Таджикистан 8 221 8 272 -0,6 

Украина 7 903 11 189 -29,4 

Азербайджан 6 027 6 637 -9,2 

Армения 4 564 5 367 -15,0 

Германия 3 050 2 524 -20,8 

Казахстан 2 881 2 830 1,8 

Китай 1 333 1 848 -27,9 

 

Целями, указанными иностранными гражданами при постановке на 

миграционный учет по месту пребывания (первично) на территории 

Волгоградской области, являлись: 
 

Цель 

въезда 

Количество иностранных граждан и 

лиц без гражданства К уровню 

АППГ, % 

Доля иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства за 2016 

год 2016 год 2015 год 

Рабочая 32 453 43 445 -25,3 46,7 

Частная 21 570 26 688 -19,2 54,6 

Учеба  5 169 3 749 37,9 7,4 

Другие 5 645 5 097 10,8 8,1 

Туризм 4 678 3 589 30,3 6,7 

ИТОГО 69 515 82 568 -15,8 100% 

 

Зарегистрировано по месту жительства 9 320 (АППГ – 10 233; - 

8,9%) иностранных граждан и лиц без гражданства, из них граждан: 
 

Страна происхождения Количество 
Страна 

происхождения 
Количество 

Украина 3 959 Казахстан 670 

Армения 1 235 Таджикистан 518 

Узбекистан 1 085 др. страны 944 

Азербайджан 904   
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Отрицательная динамика обусловлена уменьшением количества 

иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших разрешение 

на временное проживание и вид на жительство в Российской Федерации. 

Правительством Российской Федерации ежегодно утверждается 

квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное 

проживание с учетом мнения органов государственной власти регионов. 

Для Волгоградской области на 2016г. установлена квота на выдачу 

разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам 

без гражданства в количестве 2 000 единиц, (на 2009 год – 3 500, 2010 - 

2013 годы – 2 000, 2014 - 4 000, 2015 - 2 500). 

Оформлено разрешений на временное проживание в Российской 

Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства – 5 319 

(АППГ – 7 022; - 24,3%). 

Выдано разрешений на временное проживание в Российской 

Федерации – 5 377 (АППГ – 6 696; - 19,7%). 

Аннулировано разрешений на временное проживание в Российской 

Федерации за 2016 год 44 иностранным гражданам (АППГ – 26). 

Отказано в выдаче разрешения на временное проживание в 

Российской Федерации 19 иностранным гражданам (АППГ – 25; - 24%). 

Принято решений о выдаче видов на жительство первично 2277 

иностранным гражданам и лицам без гражданства (АППГ–2297; - 0,9%). 

Оформлено видов на жительство первично 2277 иностранным гражданам и 

лицам без гражданства (АППГ – 2 296; - 0,8%). 

Проживает по видам на жительство 7 233 (АППГ–6316;+14,5%) 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Отказано в выдаче вида на жительство по основаниям статьи 

9 Федерального закона от 25.07.2002 ФЗ-115 «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» - 3 (АППГ–7) 

иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

Принято и восстановлено в гражданстве Российской Федерации за 

2016 год 5 199 иностранных граждан и лиц без гражданства (АППГ – 5 

354; - 2,9%). Из них: взрослых – 3 859 (АППГ – 4 112; - 6,1%); детей до 18 

лет – 1  340 (АППГ – 1 242; +7,9%). 
Приобретение гражданства 

 (принято, восстановлено, признано) 

 за 2016 (2015) г. 
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Находится на рассмотрении в отделе по вопросам гражданства 

904 материала об изменении гражданства (АППГ – 683; +32,4%). 

В 2016 году в общем порядке решений о приеме в гражданство 

Российской Федерации не принималось. 

В упрощенном порядке за 2016 год (статья 14 ФЗ-62) принято 

в гражданство Российской Федерации – 5 010 человек (АППГ – 5 053; - 0,9 

%). 

Заявлений о прекращении гражданства Российской Федерации в 

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской 

области в отчетном периоде не поступало. 

Оформлено виз иностранным гражданам и лицам без гражданства – 

3 835 (АППГ–7626;- 49,7%): 

 

Страна 

происхождения 

Количество иностранных граждан и лиц без 

гражданства  

К 

уровню 

АППГ, 

% 
2016 год 2015 год 

Турция 537 3 513 -84,7 

Сербия 78 344 -77,3 

Индия 641 793 -19,2 

Китай 559 787 -29,0 

др. страны 2 020 2 189 -7,7 

 

Аннулировано виз - 23 (АППГ - 147; - 84,4%), 22– в связи с 

расторжением договора на обучение с ВУЗом, 1– в связи с расторжением 

трудового договора. 

Оформлено приглашений для въезда в Российскую Федерацию 

иностранным гражданам и лицам без гражданства 3 338 (АППГ–4 885;- 

31,7%). 

Количество юридических лиц, использующих иностранных 

работников в отчетном периоде составило 317 (АППГ – 205; +54,6%): 
 

Вид деятельности 

Период 

2016 год 2015 год 

Количество юридических лиц 

Сельское хозяйство 66 69 

Строительство 72 62 

Оптово-розничная торговля 46 5 

Сфера услуг 39 15 

Производство 37 1 

Иные 57 53 

 
Количество физических лиц, использующих иностранных 

работников составило 403 человека (АППГ – 463; -13,0 %):  
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Вид деятельности 

Период 

2016 год 2015 год 

Количество физических лиц 

Сельское хозяйство 241 164 

Строительство 61 124 

Оптово-розничная торговля 52 4 

Сфера услуг 23 76 

Производство 11 1 

Иные  15 94 

 

Внешняя трудовая миграция 

 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты населения РФ от 30.12.2015 № 1180Н утвержденная квота на 

выдачу иностранным гражданам разрешений на работу на 2016 год 

составила 4 008 человек (АППГ – 13 321; - 69,9%). 

Оформлено 60 разрешений на привлечение и использование 

работодателями 795 иностранных работников (АППГ – 99 бланков 

разрешений на 5 410 человек). 

Выдано разрешений на работу 1 458 (АППГ – 4 644; - 68,6%). 

Разрешения на работу выдавались в установленные законом сроки.  

Аннулировано разрешений на работу за 12 месяцев 2016 года - 10 

(АППГ – 188; - 94,7%).Отказов в выдаче разрешений на работу 

иностранным гражданам за 12 месяцев 2016 года - 5 (АППГ – 0). 

В отчетном периоде оформлено 23 068 патентов (АППГ – 22 942; 

+0,5%); для работы у юридических лиц – 11 824 (51,3% от общего 

количества), у физических лиц – 11 244 (48,7% от общего количества). 

Фактически выдано патентов – 22 925 (АППГ – 22 686; +1,1%). 

Отказано в выдаче патента 47 иностранным гражданам (АППГ – 45; 

+4,4%). 

Аннулировано 18 патентов (АППГ – 90; -80,0%). 

С января 2012 года на территории Волгоградской области 

осуществляется реализация региональной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Госпрограмма). 

За 12 месяцев 2016 года поступило 1 669 заявлений (3 950 человек) 

на участие в Госпрограмме. 
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С начала 2016 года в Волгоградскую область прибыли из-за рубежа 

и зарегистрированы в Управлении по вопросам миграции 703 

соотечественника. 

По состоянию на 01.01.2017, из числа соотечественников, временно 

или постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в 

Управлении поставлены на учет 1 475 участников Госпрограммы и 1 541 

членов их семей, из них 938 человек имеют вид на жительство или 

разрешение на временное проживание,1 375 человек имеют временное 

убежище на территории Российской Федерации. 

За 12 месяцев 2016 года из Волгоградской области убыли 143 

участника Госпрограммы и 141 членов семей участников Госпрограммы. 

Основной причиной выбытия соотечественников в 2015 году (как и в 

2014 году) стало отсутствие условий для обустройства на новом месте 

жительства (не устроил уровень заработной платы, либо отсутствуют 

подходящие вакансии для трудоустройства, отсутствует жилье). 

 

Уровень и структура наркотизации населения 

 

На территории Волгоградской области распространенность 

наркомании, регистрируемая по обращаемости, не носит эпидемического 

угрожающего характера и составила в 2016г. – 95,66 на 100 тыс. населения, 

что меньше в 2,2 раза, чем в среднем по РФ и в 1,9 раза, чем в ЮФО (РФ – 

213,2; ЮФО – 179,8). В Волгоградской области число потребителей 

наркотиков с вредными последствиями составило в 2016г. – 104,16 на 100 

тыс. населения (РФ – 159,1 на 100 тыс. нас.; ЮФО – 164,4 на 100 тыс. нас.)   

Число зарегистрированных больных наркоманией (2014г. – 4619 

чел., 2015г. – 4530 чел., 2016г. – 2452 чел.) снизилось в 1,9 раза, а число  

потребителей наркотиков с вредными последствиями (2014г. – 4403 чел., 

2015г. – 4676 чел., 2016г. – 2670 чел.)  снизилось в 1,7 раза. 

Аналогичная тенденция наблюдается и в расчете на 

100.тыс.населения:                                               

синдром зависимости в результате употребления наркотиков  

снижение в 1,9 раза  (2014г. – 179,3 на 100 тыс. нас.;  2015г. – 176,7 на 100 

тыс. нас.; 2016г.- 95,7 на 100 тыс. нас.); 

употребление наркотиков с вредными последствиями – снижение                    

на 39 % (2014г.– 170,9 на 100 тыс. нас.; 2015г.– 182,4 на 100 тыс. нас.;                      

2016г. –104,2 на 100 тыс. нас.). 

Отмечается снижение на 15,2% впервые взятых на учет больных 

наркоманией в 2016г. в сравнении к 2014г. (2014г. – 244 чел., 2015г. –                       

309 чел., 2016г. – 207 чел.).  

Среди потребителей наркотиков с вредными последствиями впервые                   

в жизни взятых под наблюдение отмечается снижение численности в 2,1 

раза (2014 г. – 958 чел., 2015г. – 956 чел., 2016г. –468 чел.). 

Число пролеченных в стационаре лиц с психическими и 

поведенческими расстройствами, связанными с употреблением 



 

 

16 

наркотических психоактивных веществ, снизилось на 25,7% по отношению 

к 2014г. (2014г. – 926 чел., 2015г. – 790 чел., 2016г. – 688 чел.).  

 В Волгоградской области первичная заболеваемость больных 

наркоманией и потребителей наркотиков с вредными последствиями ниже 

среднероссийских показателей: 

наркомания – 8,08 на 100 тыс. населения (в 2015г. в РФ – 14,1, в 

ЮФО – 7,2); 

потребители наркотиков с вредными последствиями – 18,26                                

на 100 тыс. населения (в 2015г. в РФ – 40,6 на 100 тыс. нас.; в ЮФО –                         

39,2 на 100 тыс. нас.). 

Тенденции к снижению зарегистрированных пациентов                                           

с наркологическими расстройствами, в т.ч. больных наркоманией, 

являются общероссийскими, за счет: 

1)эффективности межведомственного взаимодействия по 

предупреждению вовлечения в незаконный оборот и потребление 

наркотических средств и психотропных веществ новых граждан, особенно  

несовершеннолетних и молодежи; 

2) возросшей  правовой грамотности населения, опасения быть 

взятыми на учет с последующими правовыми ограничениями (вождение, 

трудоустройство, оружие и т.д.); 

3)изменения концепции наблюдения за пациентами с 

наркологическими расстройствами с вступлением в силу нового "Порядка 

диспансерного наблюдения лицами с психическими расстройствами и 

(или) расстройствами поведения, связанными с употреблением 

психоактивных  веществ", утвержденного приказом Минздрава России от 

30.12.2015 № 1034н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 

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

наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) 

расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных 

веществ, и дальнейшего развития реабилитационной составляющей 

наркологической помощи с увеличением числа стационарных отделений, в 

том числе для несовершеннолетних, где модель реабилитации, 

сложившаяся в специализированных наркологических организациях, и 

включающая набор реабилитационных услуг пациентам наркологического 

профиля в рамках стационарного, амбулаторного и полустационарного 

режима, в большей степени соответствует потребностям пациентов; 

4) эффективности работы специалистов наркологической службы  

совместно с другими субъектами профилактики в сфере профилактики 

употребления психоактивных веществ путем формирования здорового 

образа жизни, культурно-духовных ценностей. 

 В настоящее время среди наркоконтингента сохраняется тенденция                           

к переходу от "классических" наркотиков (опий, марихуана) к новым 

синтетическим веществам.  
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Зарегистрировано потребителей 
синтетических наркотиков, курительных 
смесей, дезоморфина  
 

 

Наименование ПАВ 

зарегистрировано человек % прироста 
по 

отношению к 

2014 г. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 синтетические препараты, 

входящие в состав "солей 

для ванн", "удобрений для 

кактусов" и др. 

378 336 674 + в 1,7 

раза 

2 курительные смеси 980 460 158 - в 6,2 

раза 

3 дезоморфин 241 36 34 - в 7 раз 

4 наркотические вещества 

опийной группы, 

получаемые кустарным 

путем 

649 411 54 - в 12 раз 

5 "Лирика" 42 51 44 + 4,7% 

6 Прочие 644 714 158 - в 4,0 

раза 

 
Итого 

2934 2008 1122 - в 2,6 

раза 

 

Медицинская реабилитация больных наркологического профиля 

осуществляется: 

в отделениях медицинской реабилитации на 68 койках 

круглосуточного пребывания, в том числе 10 койках для 

несовершеннолетних, на базе ГБУЗ "Волгоградский областной 

клинический наркологический диспансер"; 

в амбулаторном отделении медицинской реабилитации для 

несовершеннолетних на базе ГБУЗ "Волгоградская областная 

наркологическая больница". 

Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии, зависит                               

от совокупности  следующих факторов: 

числа больных наркоманией, обращающихся за стационарной 

помощью; 
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числа больных наркоманией, проходивших и успешно завершивших  

медицинскую  реабилитацию; 

требований к подтверждению ремиссии – объективно 

подтвержденной ремиссия считается при условии лабораторного 

обследования с использованием иммунохромотографических тестов или в 

химико-токсикологической лаборатории. 

Следствием этого стал рост числа больных наркоманией, 

включенных в стационарные программы медицинской реабилитации, и 

успешно завершивших их: 

включено в реабилитационные программы (2014г. – 53 чел., 2015г. – 

32 чел.; 2016г. – 43 чел.);  

успешно завершили реабилитацию  (2014г. – 41 чел. (75,93%),  2015г. 

– 20 чел. (62,5%);   2016г. – 39 чел. (90,7%). 

В 2016г. число больных наркоманией, находящихся в ремиссии, 

увеличилось в сравнении с 2014г.  на 42,7%  (2014г. – 555 чел., 2015г. – 

1007 чел.; 2016г. – 792 чел.). 

Среди несовершеннолетних наблюдаются следующие тенденции: 

1.Снизилось общее число зарегистрированных несовершеннолетних, 

за 3 года – на 23,4 % (2014г. – 1666 чел., 2015г. –1573 чел., 2016г. – 1276 

чел.). 

2.Число зарегистрированных несовершеннолетних с синдромом 

зависимости от наркомании незначительно, находится на одном уровне 

(2014г. – 9 чел., 2015г. – 14 чел., 2016г. – 10 чел.).  

3.Снизилось число зарегистрированных несовершеннолетних 

потребителей наркотических  веществ, за 3 года – на 10,5 % (2014г. – 191 

чел., 2015г. – 224 чел., 2016г. – 172 чел.).  

          4.Значительная доля несовершеннолетних потребителей 

наркотических веществ снимается с наблюдения в связи с 

выздоровлением.  

В 2016 году основной причиной смерти снятых с учета больных 

наркоманией стали: 

соматические заболевания – 55,2 % (37 чел. из 69 чел., снятых с 

учета                         в связи со смертью), в 2014г. – 53 %; в 2015г. – 44,6 %; 

          снизилось число смертей от несчастных случаев в 2014г. – 6,0 %,                        

в 2015 г. – 10,9 %, в 2016г. – 7,2 %; 

число смертельных исходов от  передозировок снизилось на 37,5 %:в 

2014г. – 9,6 %, в  2015г. – 4,0 %, в 2016г. –  7,3 %; 

практически сохраняется на одном уровне число смертей по другим 

причинам (убийства, пожар, утопление) и составляет в 2016г. – 10,1 %.                   

(в 2016г. – 7 чел. из 69 чел., в 2015г. – 8 чел. из 101 чел., в 2014г. – 9 чел.                   

из 83 чел.); 

увеличилось число смертей, когда причина смерти не известна                          

и составило в 2016г. – 20,3%, в 2015г. – 30,7%, в 2014г. – 16,9%.  
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Распределение наркоманов, состоящих на учёте в районах 

Волгоградской области, из расчета на 100 тыс. населения (относительный 

коэффициент), представлено на карте:                                                         

 
0 менее 10 от 10 до50 от 50 до 100 от 100 до 200 от 200 и 

более 
Даниловск
ий  
Нехаевски
й  
 

Киквидзенск
ий 
Котельников
ский 
Урюпинский 

Алексеевский  
Руднянский 
Ольховский 
Иловлинский 
Быковский 
Николаевский  
Кумылженский 
Чернышковский 
Серафимовичски
й 
Дубовский 
Старополтавский 
Новониколаевски
й 
Палласовский 
Клетский 
Волгоград: 
Кировский 

Светлоярский 
Октябрьский 
Новоаннинский 
Жирновский 
Еланский 
Ленинский 
Калачёвский 
Городищенский 
Михайловский 
Среднеахтубинский 
Волгоград: 
Советский 
Красноармейский 

Фроловский 
Котовский 
Суровикинский 
Камышинский 
г. Волжский 
Волгоград: 
Краснооктябрьс
кий 
Дзержинский 
Центральный 
Ворошиловский 
 
 
 
 

Волгоград: 
Тракторозавод
ский 
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В отдельных районах показатель распространённости 

наркологических расстройств на протяжении нескольких лет в несколько 

раз превышает среднероссийские (2015г. – 1812,8 на 100 тыс. нас.) и 

среднеобластные (1056,15 на 100 тыс. нас.) значения: Новониколаевский 

(3017,26 тыс. нас.), Руднянский (2527,80 тыс. нас.), Октябрьский (2513,40 

тыс. нас.), Калачевский (2179,19 тыс. нас.), Нехаевский (2167,55 тыс. нас.), 

Суровикинский (2092,26 тыс. нас.), Нехаевский (2265,1 тыс. нас.) и 

Новоаннинский (1911,26 тыс. нас.).  Имеет место крайне низкая 

распространенность наркологических расстройств в отдельных районах: 

Котельниковский (315,91 тыс. нас.), Старополтавский (624,54 тыс. нас.), 

Иловлинский (660,55 тыс. нас.), Серафимовический (747,59 тыс. нас.), 

Жирновский (764,36 тыс. нас.), Клетский (816,51 тыс. нас.),  

Киквидзенский (822,49 тыс. нас.).  

Крайне низкие или высокие показатели заболеваемости и 

болезненности наркологическими расстройствами среди населения 

Волгоградской области не являются признаком благополучия или 

ухудшения наркологической ситуации в том или ином районе, а лишь 

свидетельствуют  о следующих проблемах: 

снижение обращаемости населения за наркологической помощью 

отчасти обусловлено опасениями, быть взятым на диспансерный учет, что 

влечет за собой социальные ограничения, связанные с управлением 

автотранспортом, трудоустройством и др. 

значительный удельный вес больных наркоманией обращается                            

за наркологической помощью на анонимной основе, либо получает 

лечение                   в частных организациях и не могут быть взятыми на 

учёт.  

 

Сведения об острых отравлениях наркотическими средствами  

 

В 2016г. в Волгоградской области было зарегистрировано 474 случая 

острых отравлений наркотическими средствами и психодислептиками 

(галлюциногенами). Интенсивный показатель распространенности среди 

населения острого отравления наркотиками за последние три года 

отмечается в 2014г.: зарегистрировано – 20,5 случаев на 100 тыс.нас., в 

2015г. -18,5 случаев на 100 тыс.нас., в 2016г. -  18,6 на 100тыс.нас.  

 
Динамика показателя острых 

отравлений   наркотическими 

веществами населения 

населения  Волгоградской области за 

период 2014—2016 гг. (на 100 тыс.нас.) 
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Наибольшее количество случаев в 2016г. так же, как и предыдущие 

годы, зарегистрировано в г. Волгограде - 94% от всех случаев, в г. 

Волжский – 2,3 %, в г. Камышине–1,2%. В сельских районах на 

протяжении нескольких лет регистрируются единичные случаи острых 

отравлений наркотическими веществами. 

В возрастной структуре острых отравлений наркотическими 

средствами в 2016 году наибольший удельный вес составляет взрослое 

население – 84,8 %, пострадавших подростки,  дети – 15,2 %.  

В 0,2 % случаев отравлений наркотическими средствами от всех 

случаев острых отравлений наблюдался летальный исход, что ниже, чем в 

2015г. (3%). Все  летальные случаи у взрослого населения.  

 В структуре острых отравлений наркотическими средствами в 

2016г. лидируют отравления неуточненными наркотиками – 71% (от 

общего числа пострадавших). На втором месте - отравления 

медикаментами (баклофен, баклосан) - 9,5%. 

При анализе структуры причин острых отравлений наркотическими 

веществами выявляются гендерные различия: большинство случаев 

зарегистрировано среди мужчин  – 88%, среди женщин – 12%, т.е. 

отравления  наркотическими веществами у мужчин имеют удельный вес в 

структуре в семь раз больший, чем у женщин. 

 

Факторы, оказывающие влияние на уровень распространения 

незаконного потребления и оборота наркотиков 

 

Одним из значимых внешних факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на характер и объемы распространения 

наркотических средств в области, является специфика транспортной 

инфраструктуры региона. Транспортная система области имеет 

разветвленный характер. Участки магистральных автомобильных дорог и 

железнодорожных сообщений проходят через большинство районов 

Волгоградской области.  

Основные направления транспортных сообщений в регионе 

представлены железнодорожными магистралями и автотрассами 
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федерального значения. Железнодорожные  и автомобильные трассы по 

основным направлениям совпадают: 

через Волгоградскую область проходит железнодорожный путь и 

автомобильная трасса федерального значения, соединяющие область с 

Воронежской областью и далее с Москвой. Автомобильная и 

железнодорожная магистрали на Москву проходят через Городищенский, 

Иловлинский, Фроловский, Михайловский, Новоаннинский, 

Новониколаевский и Урюпинский районы Волгоградской области; 

железнодорожные пути и автомобильные трассы соединяют 

Волгоградскую область с Ростовской областью и далее с западными 

регионами РФ, Р. Украина и Р. Беларусь. Железнодорожные и 

автомагистрали проходят через Калачевский, Суровикинский 

Чернышковский районы, а также Дубовский, Октябрьский и 

Котельниковский районы; 

юго-восточное направление представлено автотрассой и ж/д 

магистралью, соединяющими Волгоград с Астраханской областью.  

Данное транспортное направление проходит через Среднеахтубинский и 

Ленинский районы. Юго-восточное направление представляет наибольший 

оперативный интерес, т.к. Астраханская область непосредственно 

граничит с Р. Казахстан, и значительная часть наркотических средств из 

Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Афганистана поступает в Россию 

именно этим путем; 

железнодорожные и автомобильные пути соединяют регион с 

Саратовской областью и далее восточными регионами России. 

Транспортные магистрали данного направления проходят через г. 

Волжский, Быковский и Николаевский районы области;  

по территории области проходит автотрасса, соединяющая г. 

Волгоград с Р. Калмыкия. Данная автотрасса проходит через Светлоярский 

район Волгоградской области. 

Также, на территории Волгоградской области располагаются и 

функционируют объекты инфраструктуры водного транспорта: 

Волгоградский пассажирский порт «Волгоград», Волгоградский грузовой 

порт «Татьянка», Волжский грузовой порт, Камышинский грузовой речной 

порт и Дубовский грузовой  порт. 

На территории Волгоградской области имеется 1 аэропорт 

международного значения в г. Волгограде.  

На территории Волгоградской области расположено 5 таможенных 

постов.    

Особенностью географического положения Волгоградской области 

является наличие государственной границы с Республикой Казахстан. 

Общая протяженность Волгоградского участка государственной границы 

составляет 239 км. В том числе, 17 км проходит по территории 

Старополтавского и 222 км по территории Палласовского районов области. 

С сопредельной стороны Волгоградская область граничит с Джаныбекским 

и Бокейординским районами Западно-Казахстанской области Казахстана. 



 

 

23 

В настоящее время  на приграничном участке находится 4 пункта 

пропуска: 

Наименование ПП Местоположение ПП 

Автомобильный ПП «Полынный» Палласовский район, в 22 км. от п. 

Эльтон 

Автомобильный ПП «Вишневка» Палласовский район, в 1,5 км. от 

асфальтированной трассы районного 

значения «Палласовка - Эльтон» 

Железнодорожный ПП «Эльтон-

железнодорожный» 

Палласовский район п. Эльтон 

Железнодорожный ПП «Кайсацкое-

железнодорожный» 

Палласовский район п. Кайсацкое 

Автомобильные пункты пропуска в приграничных районах области 

являются двусторонними (пересечение границы возможно только 

гражданами России и Казахстана). Железнодорожные пункты пропуска – 

многосторонние – допускают пересечение границы гражданами других 

государств. 

Наряду с наркотическими средствами растительного происхождения, 

а также опиатами, существенное влияние на уровень наркомании и 

наркопреступности в регионе оказывает распространение синтетических 

наркотических средств. 
 

Оценка состояния и доступности наркологической медицинской 

помощи, медицинской и социальной реабилитации 

наркопотребителей, оказания социальных услуг и ресоциализации 

лицам, потребляющим наркотики в немедицинских целях 

 

Для развития в регионе диагностического и реабилитационного 

направления наркологической службы сделано следующее: 

Осуществляется трехэтапная система оказания наркологической 

помощи (амбулаторно – поликлиническая помощь, стационарная помощь, 

медицинская реабилитация) и двухуровневая модель оказания 

специализированной наркологической помощи (первичная медико - 

санитарная помощь и специализированная стационарная помощь),  

приближенной к месту жительства для создания максимальной 

доступности. 

Определена маршрутизация больных для получения стационарной 

наркологической помощи, в т. ч. по экстренным показаниям. 

Постоянно проводится работа по совершенствованию системы 

профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации 

наркологических больных. Проводимая работа по совершенствованию 

системы профилактики, диагностики, лечения и медицинской 

реабилитации наркологических больных включает решение проблем 

кадрового обеспечения специалистами (врачами психиатрами-

наркологами, медицинскими психологами, соц. работниками и 
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специалистами по социальной работе) и оснащенности лечебным и 

диагностическим оборудованием.  

Проводится подготовка и переподготовка медицинских кадров по 

вопросам профилактики, формирования здорового образа жизни на базе 

ВолгГМУ, ФУВ по профилю "психиатрия-наркология". В течение года 

проведено тематическое обучение 17 специалистов наркологической 

службы по теме "Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни". 

Для оказания амбулаторной наркологической помощи на 

01.01.2017г. функционируют: 

8 диспансерно-поликлинических отделения ГБУЗ "Волгоградский 

областной клинический наркологический диспансер" в 8 районах 

Волгограда, 2 диспансерных отделения: Волжский филиал ГБУЗ 

"Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница № 2", 

Камышинский филиал ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая 

психиатрическая больница № 2". 

32  наркологических кабинета в районах Волгоградской области. 

Для оказания стационарной помощи в регионе функционируют                        

372 наркологических койки круглосуточного пребывания. 

Медицинская реабилитация больных наркологического профиля 

осуществляется: 

в отделениях медицинской реабилитации на 68 койках 

круглосуточного пребывания, в том числе 10 койках для 

несовершеннолетних, на базе ГБУЗ "Волгоградский областной 

клинический наркологический диспансер". 

в амбулаторном отделении медицинской реабилитации для 

несовершеннолетних на базе ГБУЗ "Волгоградская областная 

наркологическая больница". 

 Стационарная наркологическая помощь оказывается: 

 в дневном наркологическом стационаре на базе диспансерного 

наркологического отделения  Волжский филиал ГБУЗ "Волгоградская 

областная клиническая психиатрическая больница № 2", на 16 пациенто – 

мест; 

в дневном наркологическом стационаре на базе диспансерного  

наркологического отделения Камышинский филиал ГБУЗ "Волгоградская 

областная клиническая психиатрическая больница № 2" на 16 пациенто – 

мест. 

в дневном наркологическом стационар в ГБУЗ  "ВОКНД" на 10 

пациенто – мест. 

 С целью повышения эффективности использования средств 

областного бюджета,  повышения доступности специализированной 

наркологической помощи и медицинской реабилитации пациентам в 

регионе, в рамках реализации мероприятий по модернизации 

наркологической службы региона в ГБУЗ "Волгоградский областной 
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клинический наркологический диспансер" в 2016г. открыты   следующие 

отделения: 

отделение медицинской реабилитации для лиц с наркологическими 

расстройствами  № 2 (ул. Дегтярева, 8);   

 отделение медицинской реабилитации для лиц с наркологическими 

расстройствами для несовершеннолетних с круглосуточным стационарным 

пребыванием на 10 коек. 

За 2016г. в ГБУЗ ""ВОКНД" с целью материально-технического 

обеспечения и оснащения специализированной наркологической службы и 

повышения эффективности лечебно-диагностической работы приобретено 

83 единицы оборудования из внебюджетных источников на сумму 1236,0 

тыс. руб.  

В 2016 году на капитальный и текущий ремонт зданий и помещений 

амбулаторной и стационарной наркологической службы ГБУЗ "ВОКНД" 

потрачено  более 9000,0 тыс. рублей из областного бюджета и 

внебюджетных источников.  

На территории региона осуществляется реализация государственной 

программы Волгоградской области "Развитие системы профилактики 

немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других 

психоактивных веществ и совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным наркологического профиля в 

Волгоградской области" на 2014–2017 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 № 

665-п (далее – государственная программа). Ответственный исполнитель 

государственной программы – комитет здравоохранения Волгоградской 

области, соисполнителями являются 9 органов исполнительной власти 

Волгоградской области. Государственной программой предусмотрена 

реализация  мероприятий, направленных на повышение качества оказания 

наркологической помощи больным, укрепление материально-технической 

базы учреждения, обеспечение доступности медицинской реабилитации 

для наркологических больных, а также мероприятий по реабилитации (за 

исключением медицинской) и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства                                          и психотропные вещества 

в немедицинских целях. 

В 2016 году в рамках ассигнований в сумме 3160,0 тыс. рублей                            

на мероприятия по проведению капитального ремонта зданий и 

помещений государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Волгоградский областной клинический наркологический диспансер" в 

Красноармейском районе Волгограда открыто отделение медицинской 

реабилитации для лиц с наркологическими расстройствами для 

несовершеннолетних.  

            

  Создание и функционирование регионального сегмента 

национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 
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лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества 

 в немедицинских целях 

 

Одним из основных направлений в деятельности органов 

исполнительной власти Волгоградской области по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики является снижение спроса 

на наркотики, в том числе путем целенаправленной работы по 

формированию системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей. 

Кроме того, мероприятия, направленные на повышение качества 

наркологической помощи, обеспечение доступности медицинской и 

социальной реабилитации для наркологических больных включены в 

государственную программу Волгоградской области "Развитие системы 

профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и 

других психоактивных веществ и совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным наркологического профиля Волгоградской 

области" на 2014–2017 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 № 665-п. 

В числе таких мероприятий: 

укрепление материально-технической базы наркологических 

учрежденийи их переоснащение; 

проведение капитального ремонта учреждений наркологического 

профиля; 

открытие дополнительного круглосуточного наркологического 

стационара в Красноармейском районе Волгограда; 

оказание психологической помощи лицам, прошедшим курс лечения 

от наркологической зависимости, и их семьям; 

обеспечение поддержки общественных организаций, занимающихся 

социальной реабилитацией лиц, потребляющих наркотики в 

немедицинских целях. 

На территории Волгоградской области деятельность по 

реабилитации наркозависимых осуществляют: 

2 государственных учреждения: 

ГБУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический 

диспансер»;  

 ГБУЗ «Волгоградская областная наркологическая больница»; 

 3 религиозные организации:  

Волгоградский региональный общественный фонд «Социальной 

помощи», созданной на базе Волгоградской епархии Русской 

Православной Церкви; 

Реабилитационный центр «Хорив», созданный на базе 

Волгоградского городского общественного благотворительного фонда по 

оказанию содействия в реабилитации от алкогольной и наркотической 
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зависимости «Спасение» при Церкви христиан веры евангельской 

(пятидесятников);  

Объединение Церквей евангельских христиан – баптистов 

Астраханской и Волгоградской областей. Духовно-консультативный центр 

«Новый путь»; 

 4 общественные организации:  

Ассоциация некоммерческое партнерство «Волгоградский 

реабилитационный центр «Альтернатива». 

Региональный фонд «Здоровое поколение». 

Городская общественная организация «Мария», реабилитационный 

центр «Домик в деревне»; 

Реабилитационный центр «Вершина», созданный на базе ООО 

«Социальные услуги Плюс» под эгидой Филиала некоммерческого фонда 

по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде 

здорового образа жизни «Здоровая страна». 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Волгоградский областной клинический наркологический диспансер» 

(далее ГБУЗ «ВОКНД»). 

Работает на основании лицензии, выданной Комитетом по 

здравоохранению Администрации Волгоградской области.  

На 01.01.2017 года медицинская реабилитация больных 

наркологического профиля в регионе осуществляется: 

в отделениях медицинской реабилитации на 68 койках 

круглосуточного пребывания, в том числе 10 койках для 

несовершеннолетних, на базе ГБУЗ "Волгоградский областной 

клинический наркологический диспансер". 

 в амбулаторном отделении медицинской реабилитации для 

несовершеннолетних на базе ГБУЗ "Волгоградская областная 

наркологическая больница". 

 ГБУЗ «ВОКНД» оказывает наркологическую амбулаторную и  

стационарную помощь пациентам из «группы риска», осуществляет 

клинико-диагностическое исследование, восстановительное лечение, 

мероприятия по медицинской реабилитации  в соответствии со 

стандартами и Порядком оказания медицинской помощи по профилю 

«психиатрия-наркология», утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 30.12.2015 №1034н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и 

порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими 

расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с 

употреблением психоактивных веществ»). 

В учреждении медицинская реабилитация наркопотребителей 

осуществляется в  вышеуказанных  отделениях медицинской 

реабилитации, являющимися структурными подразделениями 

специализированного лечебного наркологического учреждения. 
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Медицинская реабилитация осуществляется за счет бюджетного 

финансирования и является неотъемлемой частью комплексного лечения 

больных наркоманией и другими видами наркологических расстройств.  

Моделью реабилитации выступает комплекс программ, 

разработанный Национальным научным центром наркологии Минздрава 

России. Лечебно-реабилитационный процесс в данной модели опирается 

на ряд положений и принципов, которые реализуются в цепи 

взаимосвязанных сложных функциональных отношений: наркологические 

больные (больной) - персонал реабилитационного учреждения - 

реабилитационная среда. 

На 01.01.2017 года для оказания амбулаторной наркологической 

помощи в регионе функционируют: 

          8 диспансерно-поликлинических отделений  ГБУЗ "Волгоградский 

областной клинический наркологический диспансер" в 8 районах 

Волгограда;    

          2 диспансерных отделения -  в  Волжском и Камышинском  филиалах 

ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница 

№ 2"; 

          32  наркологических кабинета в районах Волгоградской области. 

          Длительность реабилитационного процесса, включающего как 

стационарный, так и  амбулаторный сегмент, продолжается не менее года. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Волгоградская областная наркологическая больница» (далее ГБУЗ 

«ВОНБ»).  

Осуществляет деятельность на основании лицензии, выданной 

Комитетом по здравоохранению Администрации Волгоградской области.  

Предметом деятельности ГБУЗ «ВОНБ» является оказание 

амбулаторно-стационарной специализированной помощи. Больница 

осуществляет следующие виды медицинской деятельности: неотложная 

наркологическая, амбулаторная, стационарная, специализированная 

экстренная наркологическая помощь на дому у пациента, клинико-

диагностическое исследование, восстановительное лечение, экспертиза 

алкогольного и наркотического опьянения, экспертиза временной 

нетрудоспособности, фармацевтическая аптечная деятельность, 

инновационная деятельность в области токсикологии и наркологии детям и 

взрослым из «группы риска».  

Реабилитационная деятельность ГБУЗ «ВОНБ» осуществляется за 

счет бюджетного финансирования. Методы лечения и реабилитации от 

наркотической зависимости соответствуют утвержденной модели 

комплексных программ, разработанных Национальным научным центром 

наркологии Минздрава России (приказ Минздрава России № 500 от 

22.10.2003г).  

 В ГБУЗ «ВОНБ» медицинской реабилитацией наркопотребителей 

занимается амбулаторное отделение медико-социальной реабилитации для 

несовершеннолетних, являющееся структурным подразделением. В 
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отделении имеется 25 койко-мест. Длительность реабилитационного 

процесса до 1 года. Количество больных, прошедших реабилитацию, 

длительность ремиссии у которых менее 3 лет, по отношению к общему 

числу больных наркоманией составляет  10%. 

Наряду с государственными учреждениями деятельность в сфере 

социальной реабилитации наркозависимых осуществляют и религиозные 

организации, деятельность которых регламентируется Федеральным 

законом № 125-ФЗ от 26.09.1997г. «О свободе совести и религиозных 

объединениях».  

Волгоградский региональный общественный 

благотворительный фонд социальной помощи. Реабилитационный 

центр «НАРКОSTOP» ("Неупиваемая чаша"). 

Реабилитационный центр «НАРКОSTOP» («Неупиваемая чаша») 

осуществляет деятельность по профилактике наркомании и реабилитации 

наркозависимости.  

 Основные цели деятельности фонда: 

социальная реабилитация и адаптация наркозависимых, больных 

алкоголизмом, ВИЧ- инфицированных и больных СПИДом; 

организация всесторонней юридической, медицинской и 

психологической поддержки наркозависимым, больных алкоголизмом, 

ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом, а также их семьям; 

создание дополнительных источников финансирования социальных 

программ по адаптации и реабилитации наркозависимых, больных 

алкоголизмом, ВИЧ -инфицированных и больных СПИДом; 

оказание психологической помощи взрослым и детям с ослабленной 

иммунной системой; 

разработка новых технологий безмедикаментозного лечения 

наркомании; 

подготовка и проведение конференций, дискуссий, семинаров по 

проблемам наркомании, ВИЧ-инфекции, алкоголизма; 

организация и осуществление деятельности спортивно-трудовых 

лагерей для реабилитации больных наркоманией, алкоголизмом, СПИДом. 

Все методики, используемые в реабилитационной работе, 

базируются на святоотеческом наследии, в частности: чтение библии, 

духовных беседах со священниками с целью нахождения собственного 

пути «отлучения от страсти», снижение тяги к наркотикам и алкоголю. В 

распорядок дня входят длительные физические нагрузки. 

В центре имеется 30 койко - мест. Срок пребывания в центре для 

проживающих от 2 до 6 месяцев. Условия пребывания в Центре – платные 

(стоимость курса 25 тыс. руб./мес.). Оплата за оказанные социальные 

услуги производится на основании договора, заключенного с 

администрацией Центра. Тарифы на услуги Центра утверждаются 

ежегодно на 1 января текущего года. В 2016 году реабилитацию прошли 35 

наркопотребителей. 
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Волгоградский городской общественный благотворительный 

фонд по оказанию содействия в реабилитации от алкогольной и 

наркотической зависимости "Спасение" (реабилитационный центр 

"Хорив"). 

На базе Фонда организован Центр реабилитации «Хорив», 

работающий по типу сельской общины. 

Деятельность:  

содействие в реабилитации лиц, имеющих зависимость от 

наркотиков и алкоголя; 

проведение мероприятий, направленных на взаимодействие с 

правоохранительными органами, связанных с оказанием содействия 

профилактике среди населения от алкогольной и наркотической 

зависимости; 

оказание помощи лицам, имеющим зависимость от наркотических 

веществ и алкоголя; 

содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, духовно-нравственного воспитания, культурно-просветительских 

и иных общественно-полезных целей, а также пропаганды здорового 

образа жизни; 

содействие деятельности в сфере физической культуры и массового 

спорта, как мощного средства профилактики наркомании и алкоголизма. 

Свою деятельность Фонд «Спасение» осуществляет под эгидой 

Протестантской церкви пятидесятников «Благодать Иисуса Христа» в 

общине «Хорив». Источником финансирования служат добровольные 

пожертвования организаций, юридических, физических лиц и 

Волгоградской протестантской церкви. Прием граждан осуществляется на 

безвозмездной основе.  В центре имеется 30 койко - мест. 

Освобождение от алкогольной и наркотической зависимости 

происходит при помощи изучения библейских истин, трудотерапии, а 

также при помощи свидетельств людей, прошедших реабилитацию в 

подобных центрах на территории Российской Федерации и получивших 

освобождение от алкогольной и наркотической зависимости. В программу 

Центра входят определенные правила, которые поступающий на 

реабилитацию обязуется выполнять, а именно: вечерние богослужения, 

собрания свободного общения с просмотром видеоматериалов, труд. В 

2016 году реабилитацию прошли 16 человек. 

Объединение Церквей евангельских христиан-баптистов 

Астраханской и Волгоградской областей. Духовно-консультативный 

центр "Новый путь". 

Деятельность:  

осуществление связи с церквями и объединениями церквей через 

посещения, информацию, переписку; 

проведение богослужений в больницах и лечебных учреждениях, в 

детских домах и интернатах, в домах престарелых и инвалидов, в воинских 

частях, в местах предварительного заключения и отбывание наказания; 
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благотворительность; 

содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, духовно-нравственного воспитания, культурно-просветительских 

и иных общественно-полезных целей, а также пропаганды здорового 

образа жизни. 

Источником финансирования служат добровольные 

благотворительные поступления, пожертвования организаций, 

юридических и физических лиц. Прием граждан осуществляется на 

безвозмездной основе. В 2016 году реабилитацию прошло 2 человека. 

Освобождение от алкогольной и наркотической зависимости 

происходит при помощи изучения библейских истин, трудотерапии, 

нравственной и духовной реабилитации, а также при помощи свидетельств 

людей, прошедших реабилитацию в подобных центрах на территории 

Российской Федерации и получивших освобождение от алкогольной и 

наркотической зависимости. 

На сегодняшний день в регионе осуществляют свою 

реабилитационную деятельность четыре общественные организации. 

Ассоциация некоммерческое партнерство «Волгоградский 

реабилитационный центр «Альтернатива». 

Данная организация прошла квалификационный отбор в 2016 году. 

Деятельность: содействие в преодолении наркомании и алкоголизма 

посредством оказания реабилитационной помощи, психологической 

поддержки и социальной адаптации зависимым, ведущее к увеличению 

длительности и качества ремиссии, и успешной интеграции зависимых в 

общество. 

Предметом деятельности Партнерства является: 

выявление социальных проблем людей, страдающих алкогольной и 

наркотической зависимостью, игроманией, ВИЧ- инфицированных; 

оказание социальной и психологической помощи; 

содействие в подготовке к здоровому образу жизни; 

восстановление и укрепление социально полезных связей; 

разработка и проведение различного рода мероприятий, 

направленных на оказание социальной помощи; 

разработка и проведение мероприятий, направленных на 

реабилитацию ВИЧ-инфицированных, являющихся потребителями 

инъекционных наркотических средств. 

Программа реабилитации в центре заключается в использовании 12-

ти шаговой программы. Особенностью программы является объединение 

успешного мирового опыта 12-ти шаговой реабилитационной модели и 

терапевтического сообщества. Аспектом программы является 

приобретение и закрепление здоровых навыков для применения в 

повседневной жизни.  

Основной целью нахождения наркобольных в центре является 

реабилитация после прекращения употребления психоактивных веществ.  
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Условия пребывания в Центре – платные (стоимость курса от 39,9 до 

59 тыс. руб.). Оплата за оказанные социальные услуги производится на 

основании договора, заключенного с администрацией Центра. Центр 

рассчитан на пребывание 20 человек. Центр рассчитан на пребывание 20 

человек. В 2016 году реабилитацию прошли 51 человек. 

Региональный фонд «Здоровое поколение».  

Данная организация прошла квалификационный отбор в 2016 году. 

Деятельность осуществляется за счет поступлений личных средств 

граждан. Условия приема – добровольное согласие наркозависимого, 

сертификат, направление, решение суда, договор. Условия пребывания в 

Центре – платные (стоимость курса 25-50 тыс. руб.). Срок 

реабилитационного процесса – от 6 месяцев до 1 года. В центре имеется 30 

койка – мест. В 2016 году реабилитацию прошли 20 человек. 

Программа реабилитации в центре заключается в использовании 12-

ти шаговой программы. Особенностью программы является объединение 

успешного мирового опыта 12-ти шаговой реабилитационной модели и 

терапевтического сообщества. Аспектом программы является 

приобретение и закрепление здоровых навыков для применения в 

повседневной жизни.  

 Основной целью нахождения наркобольных в центре, является 

реабилитация после прекращения употребления психоактивных веществ. 

Волгоградская региональная общественная организация 

«Мария» - Матери Против Наркотиков» (организация родителей, 

занимающихся профилактикой наркомании и реабилитационной 

деятельностью), (реабилитационный центр «Домик в деревне»).  

Приоритетные направления работы: 

профилактика ВИЧ/СПИДа, ИППП, гепатитов среди потребителей 

внутривенных наркотиков. Оказание помощи больным;  

амбулаторная реабилитация молодёжи, имеющей наркотическую 

зависимость и людей, живущих с ВИЧ/СПИД (ЛВЖС);  

группы взаимопомощи для родителей, наркозависимых, ЛЖВС;  

деятельность центра социально-психологической помощи 

(консультирование, психотерапия, телефон доверия, защита прав уязвимых 

групп в судах);  

программа исследований в области ВИЧ/СПИДа в Российской 

Федерации и их практическое применение. Проведение совместно с 

Империал колледжем (Великобритания), СПИД центром, областной и 

городской наркологическими службами количественных и качественных 

исследований поведенческого риска потребителей инъекционных 

наркотиков и секс работниц; 

комплексные стратегии противодействия распространению 

ВИЧ/СПИД/ИППП среди молодёжи области. Создание социального бюро 

совместно с наркологической службой и УИН, организация пунктов 

доверия. 
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При ОО «Мария» постоянно действует центр амбулаторной 

реабилитации, рассчитанный на одновременное пребывание 6 человек. 

Условия пребывания в Центре – бесплатно. Освобождение от 

наркотической зависимости происходит при помощи трудовой  и 

психотерапии. В 2016 году реабилитацию прошли 2 человека. 

Реабилитационный центр «Вершина», созданный под эгидой 

Филиала некоммерческого фонда по профилактике социально 

значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни 

«Здоровая страна». 

Деятельность организации осуществляется за счет поступлений 

личных средств граждан. Условия приема – добровольное согласие 

наркозависимого. Условия пребывания в Центре – платные (стоимость 

курса 25-59 тыс. руб.). Срок реабилитационного процесса – от 3 до 6 

месяцев. В центре имеется 30 койко- мест. 

Организация действует на основании устава фонда, утвержденного 

собранием учредителей от 08.12.2004г. Зарегистрировано партнерство в 

государственном реестре под №1047796966249 от 16.12.2004г.  

 Направления деятельности фонда: 

 профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и иных 

зависимостей среди детей и молодежи; 

 профилактика социально-значимых заболеваний среди трудных 

подростков; 

 учреждение и открытие центров социальной реабилитации для 

наркозависимых людей и людей с алкогольной зависимостью на 

территории Российской Федерации; 

 поддержка деятельности центров социальной реабилитации для 

наркозависимых людей и людей с алкогольной зависимостью; 

 организация акций, направленных на профилактику социально-

значимых заболеваний в обществе; 

 создание интернет ресурсов, направленных на профилактику 

наркомании и алкоголизма в обществе; 

 разработка и внедрение программ социальной адаптации и 

реабилитации, комплексных программ по уходу за пожилыми людьми.  

Реабилитация в центре проходит по программе  ТС «Вершина». 

Программа включает в себя совокупность методов и различных программ 

реабилитации. Основная задача программы психологическая помощь, 

изменение поведения, самооценки и мировоззрения реабилитантов. 

В 2016 году реабилитацию прошли 29 человек. 

 

Анализ и оценка результатов деятельности в сфере профилактики 

немедицинского потребления наркотиков 
 

В 2016 году подразделениями Главного Управления МВД России по 

Волгоградской области (далее – ГУ МВД России по Волгоградской 

области) во взаимодействии с субъектами профилактики региона успешно 
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реализованы 2 Всероссийские акции («Призывник», "Сообщи, где торгуют 

смертью»), а также ряд региональных акций антинаркотической 

направленности («Радуга жизни в нас самих», «Интернет-урок «Имею 

право знать!», «Единый родительский час», «Стоп Спайс», «Дурман», 

«Полиция детям»  и т.д.).  

Мероприятия организованы во взаимодействии с органами 

исполнительной власти и организациями, входящими в состав 

антинаркотической комиссии Волгоградской области, Общественного 

совета при ГУ МВД России по Волгоградской области, 

антинаркотического молодежного волонтерского движения региона.  

В 2016 г. сотрудниками подразделений ГУ МВД России по 

Волгоградской области при участии субъектов профилактики области 

проведено 4562 разноплановых профилактических мероприятия, в которых 

приняли участие жители Волгоградской области из разных возрастных и 

социальных групп (из них: около 60 тыс. несовершеннолетних, более 30 

тыс. человек – взрослое население региона).  

В ходе проведения мероприятий субъектами профилактики 

использовались различные формы профилактической работы: «круглые 

столы», семинары, кинолектории, общешкольные родительские собрания, 

рейдовые мероприятия по местам досуга молодежи, лекции по пропаганде 

здорового образа жизни, спортивные мероприятия, экскурсии, интернет – 

конференции, форумы, уроки-размышления и др. 

В целях повышения эффективности оперативно – служебной 

деятельности по линии профилактики наркомании сотрудниками 

Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 

Волгоградской области в 2016 году организованы трансляции интернет - 

уроков, родительских собраний  посредством интернет – связи.    
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
                                                                         
 

 
 

 
 

 
   

 
 

Значение такой формы профилактической работы заключается в 

привлечении к мероприятию большего  количества учащихся и родителей, 
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в том числе отдаленных районов Волгоградской области, а также 

предоставление возможности задать актуальные вопросы и обозначить 

проблемы руководителям организаций, деятельность которых направлена 

на профилактику и лечение наркомании, противодействие 

наркопреступности. 

Также, одним из эффективных методов проведения мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, стало привлечение к 

ним волонтеров антинаркотического молодежного движения, прошедших 

обучение сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков 

ГУ МВД России по Волгоградской области и специалистами Центра 

молодежной политики Волгоградской области. 

В Волгоградской области антинаркотическое волонтерское движение 

как форма профилактической работы с молодежью появилось в 2014 году. 

Волонтеры из числа студентов действуют при поддержке Управления по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской 

области, Центра молодежной политики и регионального комитета 

молодежной политики. Для студентов организованы обучающие семинары 

по вопросам реализации  профилактической антинаркотической работы.  

 Актив антинаркотического движения насчитывает 150 человек. Это 

студенты 9 Вузов и ССУзов (ВолГУ, ВолГАУ, ВИБ, ВСПК, ВТЖТ (филиал 

РГУПС), ВолгГТУ, ВолГМУ, РАНХиГС и др.) 

Так, совместно с волонтерами сотрудниками Управления по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской 

области организованы и проведены «Единые дни профилактики» в 

общеобразовательных учреждениях.  Данная форма профилактической 

работы позволяет привлечь к мероприятиям учащихся школ разного 

возраста. Так, с учащимися младших классов волонтеры провели беседы 

по программе «Азбука здорового питания», учащихся средних классов 

проинформировали о направлениях волонтерской деятельности,  

старшеклассникам активисты доступно, в игровой форме, донесли 

информацию о вреде употребления наркотических и психоактивных 

веществ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

36 

В свою очередь, сотрудники Управления по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области провели беседы о 

правовых последствиях правонарушений и преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков.  
 

              
 

Волонтерами впервые на территории Волгоградской области 

реализован проект «Монополия здоровья» (настольные игры в сфере 

профилактики употребления наркотиков и психоактивных веществ).  

В 2016 году антинаркотическими профилактическими 

мероприятиями волонтеры охватили 11 тысяч учащихся образовательных 

учреждений региона. В форме игр и работы в команде, активисты 

доступно рассказали подросткам о вреде употребления наркотических и 

психоактивных веществ. 

Данная форма взаимодействия с подростками, основанная на 

принципе «равный-равному», является одной из наиболее эффективных.  

Кроме того, в рамках проекта «Киберпатруль» по выявлению в сети 

информации, пропагандирующей незаконный оборот наркотиков и 

психоактивных веществ, добровольцы выявили более 2000 таких интернет-

ресурсов. Информация направлена в Роскомнадзор для принятия решения 

в рамках законодательства РФ. 

Деятельность, направленная на развитие антинаркотического 

волонтерского движения, позволила увеличить долю молодежи, 

вовлеченной в мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни, в волонтерское антинаркотическое движение.  

Особое внимание ГУ МВД России по Волгоградской области  

уделялось привлечению представителей общественности и населения 

региона к деятельности, направленной на пресечение наркопреступности.    

Например, в период Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» (14 ноября по 25 ноября 2016 года), в 

результате развернутой информационно - пропагандисткой кампании на 

территории региона, на телефоны «горячих линий» поступило более 80 

обращений граждан. 

Большинство из обращений составляют сообщения о фактах 

реализации и распространения наркотических средств.  

В результате такого неравнодушного отношения населения к 

проблеме незаконного оборота наркотиков подразделениями по контролю 
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за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области в 

период акции выявлено 76 преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Из незаконного 

оборота изъято около 8 кг наркотических средств. Для пресечения 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков 

подразделениями по контролю за оборотом наркотиков организовано и 

проведено 75 оперативно-профилактических и рейдовых мероприятий в 

местах массового отдыха подростков и молодежи, в результате которых 32 

человека привлечено к административной ответственности за 

правонарушения по ст.6.9 КоАП РФ.  

В целях формирования положительного общественного мнения о 

деятельности органов власти в противодействии наркомании, мероприятия 

межведомственных акций и операций освещались в средствах массовой 

информации. За время проведения акций было подготовлено и размещено 

в печатных и электронных СМИ 2232 соответствующих материала.                                  

Таким образом, профилактическая работа ГУ МВД России по 

Волгоградской области направлена на повышение уровня 

информированности молодежи в возрасте от 14 до 24 лет по проблемам 

наркомании, осведомленности населения о способах своевременного 

выявления и предупреждения различных форм отклоняющегося поведения 

подростков. 

Комитетом физической культуры и спорта Волгоградской области 

разработана и внедрена широкая соревновательная практика, 

охватывающая различные категории и слои населения области. Ежегодно 

проводятся комплексные и спортивно-массовые мероприятия: 

среди различных категорий населения Волгоградской  области: 

Сельские летние спортивные игры, Спартакиады территориальных 

общественных самоуправлений сельских поселений и городских округов, 

Спартакиады инвалидов; физкультурно-массовое мероприятие 

"Волгоградский марафон", велопробег, посвященный «Дню независимости 

России»;  Всероссийские массовые спортивные акции на территории 

Волгоградской области - день бега «Кросс Наций», массовая лыжная гонка 

"Лыжня России", турнир по баскетболу "Оранжевый мяч", массовые 

соревнования по спортивному ориентированию "Российский азимут", 

Всероссийский день снега; 

среди учащейся и студенческой молодежи Волгоградской области: 

Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений; Фестиваль 

студентов учреждений среднего профессионального образования; 

Спортивные игры студенческой молодежи высших учебных заведений; 

Спартакиада учащихся учреждений начального профессионального 

образования; Спартакиада допризывной и призывной молодежи; 

всероссийские соревнования "Мини-футбол в ВУЗы", Студенческая лига 

по баскетболу (среди команд учащихся учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Волгоградской области); пробеги, 

эстафеты и др.; 
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среди детей и подростков: традиционные областные массовые 

детские турниры в рамках всероссийских турниров по футболу на  призы 

клуба «Кожаный мяч», по хоккею на призы клуба "Золотая шайба", по 

шахматам "Белая ладья", по шашкам "Чудо шашки", по волейболу 

"Стремительный мяч", по плаванию "Веселый дельфин" и др; 

всероссийские массовые соревнования по 4-борью "Шиповка юных", 

"Президентские состязания" и "Президентские игры" в зачет Спартакиады 

учащихся; массовые соревнования по мини-футболу в рамках 

всероссийского проекта "Мини-футбол в школу", областной турнир по 

мини-футболу среди несовершеннолетних Волгоградской области, 

состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, едином банке данных Волгоградской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.  

Система соревновательной практики от соревнований среди 

коллективов физкультуры, сельского поселения, района, города до 

областных мероприятий совместно с деятельностью детско-юношеских 

спортивных школ, а также кружков, секций, спортивных клубов 

обеспечивает привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

Не смотря на то, что по сравнению с 2015 годом в 2016 году 

количество учреждений, организаций, объединений, занимающихся 

физкультурно-оздоровительной работой сократилось на 83 единицы, 

численность занимающихся в них в возрасте до 14 лет возросло на 5737 

чел., а в возрасте 15-30 лет - возросло на 29377 чел. Количество штатных 

работников в сфере физической культуры и спорта увеличилось на 244 

человека. 

Увеличению числа занимающихся физической культурой и спортом 

послужит поэтапное введение на территории Волгоградской области сдачи 

нормативов  ГТО жителями региона. 

  В соответствии с Указом Президента РФ от 24.03.2014 №172 " О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) и постановлением Правительства РФ от 11.06.2014 №540 

"Об утверждении Положения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) было принято постановление 

Правительства Волгоградской области от 23.10.2014 №579-п "О 

мероприятиях по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Волгоградской 

области. В соответствии с данным планом приняты планы мероприятий по 

поэтапному внедрению ГТО в 32 муниципальных районах и 6 городских 

округах Волгоградской области, создан Координационный совет по 

внедрению и реализации ГТО, внесены соответствующие изменения в 

государственную программу Волгоградской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Волгоградской области" на 2014-2018 

годы». 
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В 2016 году Волгоградской области выделена субсидия из 

федерального бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) (далее – комплекс ГТО) в размере 2 700 000 (два 

миллиона семьсот тысяч) рублей (долевое софинансирование из бюджета 

Волгоградской области составляет 304 600 руб.) на мероприятия по 

формированию судейских бригад центров тестирования в количестве 200 

чел. 200 специалистов в области физической культуры и спорта (от 

каждого муниципального образования) в Волгоградской государственной 

академии физической культуры в ноябре-декабре 2016 года прошли 

обучение, по итогам которого получили сертификаты. 

 Ежегодно, начиная с 2016 года, проводятся зимний и летний 

фестивали ГТО. Зимний и летний фестивали комплекса ГТО, посвященные 

85-летию отечественного комплекса ГТО, проведены среди обучающихся 

в образовательных организациях в три этапа: I этап (муниципальный) 

проведен в муниципальных образованиях, II этап (зональный) – в зонах,  

III этап (региональный) - в Волгограде.  

27-28.06.2016 в Волгограде на стадионе Волгоградской 

государственной академии физической культуры проведен III 

(региональный) этап летнего фестиваля, в котором приняли участие 

команды учащихся образовательных организаций, победители зональных 

соревнований в III и IV ступени. По итогам соревнований определены 

команды–победители, а также личные места отдельно среди девушек и 

юношей по III и IV ступеням во всех видах испытаний, сформирована 

команда Волгоградской области, которая приняла участие во 

Всероссийском этапе летнего фестиваля ВФСК ГТО в г.Владимир (23-

29.08.2016г.) и завоевала бронзовые медали в эстафете ГТО, а также в 

общекомандном зачете заняла 7 место из 69 команд регионов. 

В 2016 году совместно с комитетом молодёжной политики 

Волгоградской области проведён Кубок Губернатора Волгоградской 

области среди военно-патриотических клубов и других объединений по 

многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" в программе Армейских международных игр АрМИ-

2016, к участию в которых допускались юноши и девушки возрастной 

категории 13-24 лет. 

В 2016 году обучающимся образовательных учреждений 

Волгоградской области присвоено 4639 знаков отличия ГТО: золото – 

1575, серебро – 1882, бронза – 1182. 

Увеличение количества регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом невозможно без развития сети спортивных 

сооружений. 

В настоящее время в Волгоградской области существует 4519 

спортивных сооружения, из них: спортивных залов -1166; плоскостных 

сооружений - 2459; бассейнов – 57.  
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 Материальная база и инфраструктура спортивной отрасли в 

Волгоградской области не удовлетворяют в полной мере ежегодно 

возрастающей потребности населения в спортивно-оздоровительных 

услугах, особенно по месту жительства и учебы. Не хватает плавательных 

бассейнов, крупных спортивных сооружений, специализированных 

универсальных спортивных залов, спортивных площадок, физкультурно-

оздоровительных клубов, комплексных центров для национальных и 

народных видов спорта, крытых ледовых площадок для занятий зимними 

видами спорта. 

На территории Волгоградской области в 2016 году завершено 

строительство следующих спортивных сооружений, строящихся с 

привлечением федеральных средств, в рамках реализации федеральной 

целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016–2020 годы", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 

г. № 30: 

6 (шести) многофункциональных игровых площадок 800 кв.м с 

детским спортивно-оздоровительным комплексом. 

          В рамках реализации мероприятий вышеуказанной федеральной 

программы в 2017 году запланировано строительство 10 (десяти) 

многофункциональных игровых площадок 800 кв.м с детским спортивно-

оздоровительным комплексом в муниципальных районах Волгоградской 

области, а также в Волгограде и Волжском.  

          В Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области 

будет начато строительство спортивного объекта "Региональный 

спортивно-тренировочный центр с трибунами для зрителей в зоне "А" 

жилого района "Дубовая роща" г.Котельниково. Физкультурно-

оздоровительный центр". 

          Реализация физкультурных и спортивных мероприятий позволит 

осуществить комплексную систему мер по сокращению потребления 

наркотических средств населением Волгоградской области, а также 

создать условия для доступа различных социальных групп населения к 

занятиям физической культурой и спортом.  

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от  

28.06.2007  № 825 "Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и № 607 от 

28.04.2008 "Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов", удельный 

вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, является одним из основных показателей оценки эффективности 

деятельности. 

Насущной является проблема открытия в каждом сельском 

поселении клубов по месту жительства и детских подростковых клубов, 

что позволило бы проводить организационную работу,  с охватом самых 

удаленных от райцентров и малонаселенных поселений  до городских 
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поселений и округов, по привлечению населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, оздоровлению жителей области. 

Важность и необходимость развития и модернизации физической 

культуры и спорта, создания условий для занятий физической культурой и 

спортом по месту жительства и работы граждан обусловлены 

актуальностью проблемы формирования у населения области, особенно у 

подрастающего поколения, здорового образа жизни. Воспитание здорового 

молодого поколения является залогом успешного решения задач 

социально-экономического развития региона.  
 

На территории Волгоградской области функционируют 810 

общеобразовательные организации, реализующие общеобразовательные 

программы (246104 обучающихся, воспитанников), 59 организаций 

начального и среднего профессионального образования (33231 

обучающихся), 11 организаций высшего профессионального образования 

(29431 студентов дневного обучения). 

Количество студенческих научно-исследовательских работ по 

антинаркотической тематике, выполненных обучающимися 

профессиональных образовательных организаций, увеличилось, по 

сравнению с 2015г. с 3367 до 3696. Количество проведенных 

антинаркотических мероприятий в данных организациях по сравнению с 

2015г. увеличилось  с 1219 до 1527. 

В общеобразовательных организациях работают 263 психолога, в 

организациях начального и среднего профессионального образования - 26 

психологов, в учреждениях высшего профессионального образования 

(далее - ВУЗы) - 5 психологов. 

В общеобразовательных организациях Волгоградской области 

работают 187 социальных педагогов.  

Сеть организаций дополнительного образования детей представлена 

112 организациями, большинство из которых многопрофильные. 

Наибольший процент охвата детей дополнительным образованием в 

городских округах: г.Камышин, г.Урюпинск, муниципальных районах: 

Городищенский, Еланский, Жирновский, Нехаевский, Палласовский, 

Руднянском, Серафимовичский, Уюпинский, Фроловский. 

Охват обучающихся массовыми профилактическими 

антинаркотическими мероприятиями в общеобразовательных 

организациях составляет 100% (26366 мероприятий, 307270 участников). 

В общеобразовательных организациях региона реализуются более 

300 программ по вопросам профилактики вредных зависимостей и 

формирования здорового и безопасного образа жизни детей.  

В целях обеспечения внедрения антинаркотических 

профилактических программ были организованы курсы повышения уровня 

квалификации педагогических работников по теме: "Проблема 

зависимости детей и подростков: стратегии и методы профилактики 

аддиктивного поведения". 
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В соответствии с приказом комитета образования и науки 

Волгоградской области с 12 ноября по 14 декабря 2016 г. прошел месячник 

по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Волгоградской области. 

Программа "Здоровая Россия – общее дело", направленная на 

профилактику курения, алкоголизма, наркомании, поступившая из 

Министерства образования и науки Российской Федерации, направлена в 

образовательные организации муниципальных районов и городских 

округов Волгоградской области.  

В целях предотвращения доступа обучающихся к вредоносным 

ресурсам, в том числе пропагандирующим наркотические средства, услуги 

доступа к сети Интернет во всех образовательных организациях 

Волгоградской области предоставляются с контентной фильтрацией; 

утверждены правила использования сети Интернет; компьютерная техника 

регулярно подвергается проверке на предмет фильтрации сайтов, 

содержащих информацию, не совместимую с задачами образования и 

воспитания. 

Система организации работы по профилактике наркомании в 

учреждениях культуры Волгоградской области выстраивается в 

соответствии с "Планом основных мероприятий по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года" и на основании Комплексных профилактических планов, 

утвержденных главами муниципальных образований Волгоградской 

области. 

В 2016 году специалистами культурно-досуговых учреждений 

Волгоградской области были проведены тематические мероприятия по 

направлениям: 

1.Организация проведения образовательно-воспитательных 

мероприятий антинаркотической направленности, включая психолого-

педагогическое и культурно-досуговое сопровождение процесса 

социализации детей и молодежи. 

В Котовском муниципальном районе состоялась информационная 

компания "Быть здоровым – это модно!". Специалистами МАУК "РДК" в 

образовательных учреждениях города проведены занятия в формате 

тренингов, видеолекториев, на которых рассматривались основные 

аспекты здорового образа жизни, негативного влияния алкоголя и 

наркотиков на организм человека; 

Подростки Николаевского района, стоящие на внутришкольном 

учете и в комиссии по делам несовершеннолетних, стали участниками 

социально-психологического группового тренинга "Мир во мне. Первая 

встреча". 

Специалистами культурно-досуговых учреждений Волгоградской 

области были проведены: 

районный конкурс плакатов по борьбе с наркоманией (Жирновский 

муниципальный район); 



 

 

43 

тематические беседы "Профилактика наркомании, экстремизма, 

вредных привычек", "Мы за здоровый образ жизни", "Живи в здоровой 

стране" (Урюпинский муниципальный район); в клубных формированиях 

и художественных коллективах Нехаевского муниципального района часы 

информации; 

открытые уроки "Стоп ВИЧ-СПИД" (Новониколаевский 

муниципальный район); 

на базе МАУК "Урюпинский городской центр культуры" 

тематические встречи со школьниками среднего и старшего возраста 

"Чистый путь"; 

занятие-игра "Что такое хорошо? Что такое плохо?" (городской 

округ – город Камышин); "Жить в мире с собой и другими" 

(Новоаннинский муниципальный район); правовая игра "Колесо 

безопасности" для учащихся средних общеобразовательных школ города 

(Котельниковский муниципальный район); 

игровые программы брейн-ринг для молодежи "Скажи наркотикам 

"НЕТ" и "Каждый выбирает для себя" (Алексеевский и Камышинский 

район, городской округ город Камышин); "Здоровье и безопасность" в 

форме игры "Что? Где? Когда?" (Октябрьский муниципальный район); 

"Жить здорово - это здорово", "В плену иллюзий" (Дубовский 

муниципальный район); эрудит – аукцион "Призрачное счастье" 

(Калачёвский муниципальный район); "В гостях у Мойдодыра" 

(Урюпинский муниципальный район); 

в Даниловском, Дубовском, Ольховском и Клетском муниципальных 

районах викторины: "Наркотик – знак беды", "Чья сторона", "Человек и его 

здоровье", "Для меня жизнь - это…" и др.; 

акции "Мир без наркотиков", "За здоровый образ жизни" "Скажи 

наркотикам – нет" (Быковский муниципальный район); "Меняю сигарету 

на конфету" (Городищенский муниципальный район); "Храни себя от бед, 

пока их нет"(Иловлинский муниципальный район); "Здоровым быть 

модно" (Суровикинский муниципальный район); квилт – акция "Дым, 

уносящий здоровье" (городской округ город Фролово); 

тематические дискотеки "Ты должен знать", "Вредным привычкам – 

нет!"  (Городищенский муниципальный район); "Твой выбор: пить или 

жить?", "Жить здорово - это здорово" (Светлоярский муниципальный 

район), "Креативное поколение" (Среднеахтубинский муниципальный 

район); "Мы против пива и сигарет", "Наркотики – враг человечества!" 

(Старополтавский и Суровикинский муниципальные районы); "Твоя жизнь 

– твой выбор" (Руднянский муниципальный район); "Твой выбор", "Быть 

здоровым это модно", "Молодёжь говорит – нет!" (городской округ город 

Михайловка); 

- на базе МБУ "Старополтавский РКЦ" каждую пятницу проводятся 

тематические показы фильмов антинаркотической направленности с 

демонстрацией рекламных роликов о вреде курения и раздачей памяток и 
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буклетов "Мы за здоровый образ жизни", "Вам выбирать!", "Подросток и 

наркотики".  

2.Проведение фестивалей, спектаклей, тематических фото-, 

художественных и книжных выставок антинаркотического содержания, 

поддерживающих развитие духовно- нравственного потенциала общества 

и человека: 

конкурсы детских рисунков "Скажем - НЕТ наркотикам!"; "У 

опасной черты" (Ольховский муниципальный район); рисунков на 

асфальте "Остановись" (Среднеахтубинский муниципальный район) 

в Светлоярском районе организован конкурс объемных стенгазет 

"Нарко-стоп";  

тематические книжные выставки "Мой выбор" и "Против наркотиков 

– всем миром" (Алексеевский и Руднянский муниципальные районы); 

"Детство в зоне риска", "Школьникам о праве" и "Размышление о 

наркомании" (Быковский и Даниловский муниципальные районы); 

"Осторожно! Вредные привычки!"; "Учимся жить по закону" (городской 

округ город Камышин); выставка бумажных квилтов "Мои жизненные 

ценности" (Николаевский муниципальный район); фотовыставка "Я 

люблю жизнь" (Иловлинский муниципальный район). 

в районном Доме культуры Октябрьского муниципального района 

состоялась, ставшая  уже традиционной, видеоакция "За здоровый образ 

жизни!", подготовленная специалистами РДК при содействии 

молодёжного центра "Стремление". Участники театральной студии 

показали театральную миниатюру "Иван, Лень и вредные привычки".  

театрально-игровые представления "Суд над сигаретой" (Дубовский 

муниципальный район); "Нет наркотикам!" (Среднеахтубинский 

муниципальный район); "Мы за здоровой образ жизни" (городской округ 

город Фролово). 

3. Изучение и внедрение в практику наиболее эффективных форм и 

методов профилактической работы, результатов научных исследований в 

сфере профилактики наркомании, моделей организации профилактики 

наркомании, в том числе в рамках экспериментальной антинаркотической 

деятельности:  

в Клетском муниципальном районе состоялся межпоселенческий 

смотр – конкурс молодежных программ "Сохрани себя – сохрани 21 век"; 

- в Калачёвском муниципальном районе, в формате одновременно 

работающих интерактивных мастер-классов (по фитнес-активностям, 

правильному питанию, и площадка "Сессия здоровья") состоялся III 

Районный фестиваль ЗОЖ; 

специалистами отдела по работе с подростками и молодежью МАУК 

"РДК" Котовского муниципального района в январе 2016 года была 

организована интернет-страничка отдела "ВКонтакте". На странице 

специалисты отдела выкладывают профилактические видеоролики, 

информируют молодежь о проведении акций и мероприятий, 
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направленных на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи 

района; 

подростковым клубом "Малахит", работающем на базе 

Алексеевского районного Дома культуры, был подготовлен и снят 

социальный видеоролик о вреде наркотических веществ, который в 

последствии был продемонстрирован в социальных сетях; 

концерт «Мелодия добра» совместно со священнослужителями 

храма преподобного Сергия Радонежского (Урюпинский район); 

в Жирновском муниципальном районе прошли молодёжные акции 

"Спешите делать добрые дела", "С курильщиками не по пути", "Мы 

едины". Акции были организованы специалистами РДК совместно с 

педагогическим составом  специальных учебных заведений районного 

центра; 

подростковая психологическая игра – квилт "Жизненные ценности" 

(Николаевский муниципальный район); 

флешмоб "Здоровое поколение" (Городищенский муниципальный 

район). 

В 2016 году ГБУК "Волгоградская областная универсальная научная 

библиотека  им. М. Горького" (далее-ВОУНБ) были представлены 

выставки, способствующие пропаганде здорового образа жизни: выставка 

периодических изданий "Секреты здоровья", книжная выставка, 

посвященная истории олимпийских игр, "Citius, altius, fortius" и выставка 

документов и фотографий "Вперед, Россия!", посвященная развитию 

футбола в Царицыне-Сталинграде-Волгограде. 

5 декабря 2016 года для учащейся молодёжи состоялось ток-шоу 

"Молодёжь выбирает... пиво?", на котором был показан отрывок из 

мультимедийного сборника "Жизнь без наркотиков" (производства 

Управления ФСКН по Волгоградской области и Комитета по печати и 

информации Администрации Волгоградской области, 2010 год), 

представлена выставка документов "Молодёжь и наркотики – жизнь без 

будущего" (20 документов).  

Кроме того, в ВОУНБ в течение 2016 года было организовано более 

1 200 различных мероприятий, способствовавших культурному 

проведению досуга населения города и области, создающих условия для 

здорового образа жизни без употребления психоактивных веществ. 

На протяжении ряда лет в ГКУКВО "Волгоградская областная 

детская библиотека» (далее – ВОДБ) реализуется программа для младших 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности «Сохраним 

детство». С тематикой "День здоровья" и "Вредные привычки" в 2016 году 

в рамках программы состоялись 18 занятий – беседы, викторины, ролевые 

игры, просмотры тематических видеоматериалов. Мероприятия посетили 

474 учащихся школ Центрального района Волгограда. 

Ежегодно, в апреле, в библиотеке проводятся познавательные, 

спортивно-игровые мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню 

здоровья (7 апреля). В 2016 году в День здоровья для читателей младшего 
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школьного возраста (194 человека) была организована спорт-акция 

«Физкультминутка с литературным героем». 

 К Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня 2016 года) 

был приурочен познавательно-игровой праздник, который объединил 

детей, увлекающихся различными хобби – чтением, спортом, музыкой, 

живописью и др. В рамках мероприятия состоялась встреча с медицинским 

психологом, специалистом ГБУЗ "Волгоградская областная 

наркологическая больница", ребята посмотрели видеоролик "Все оставляет 

свой след", создали символическое дерево здоровья, приняли участие в 

подвижных состязаниях и получили в подарок билеты на аттракцион 

"Веревочный парк" в Комсомольском Саду г.Волгограда от ООО 

"Тарзания". В мероприятии приняли участие 62 человека – воспитанники 

пришкольных лагерей. 

27 октября 2016 года ВОДБ присоединилась к акции по проведению 

в школах и библиотеках нашей страны Всероссийского единого урока по 

безопасности детей в Сети Интернет. В рамках Урока, в том числе 

поднимались вопросы опасности распространения через социальные сети 

наркотических препаратов и ответственности за участие в преступной 

деятельности. 

Общее количество детей, охваченных мероприятиями данного 

направления деятельности ВОДБ в 2016 году, составило – 1740 человек. 

Все культурно-досуговые и спортивные мероприятия, проводимые 

учреждениями культуры Волгоградской области,  направлены на 

привлечение населения, в том числе несовершеннолетних граждан и 

молодежи, к регулярным занятиям спортом, к активной социальной 

практике, что и является профилактикой асоциального поведения. 

 

Комитет молодежной политики Волгоградской области  

(далее – Комитет) осуществляет государственную антинаркотическую 

политику на основании Плана основных мероприятий по реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года на территории Волгоградской области, 

утвержденного Губернатором Волгоградской области.  

На территории региона реализуется профилактический проект 

"Сессия здоровья", в рамках которого в 2016г. прошли обучающие 

семинары, лекции, тематические собрания по вопросам профилактики 

наркомании и раннего выявления немедицинского потребления 

наркотиков с молодыми людьми, волонтерами, родителями. 

С целью формирования, развития и поддержки деятельности 

волонтерского молодежного антинаркотического движения, объединений, 

занимающихся профилактикой наркомании, в структуре государственного 

бюджетного учреждения Волгоградской области "Центр молодежной 

политики" создан отдел, который занимается формированием и развитием 

волонтерского молодежного  движения различных направлений. 
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В феврале - марте 2016 года для активистов и руководителей 

молодежного регионального антинаркотического движения  

специалистами ГБУ Волгоградской области "Центр молодежной 

политики", УФСКН России по Волгоградской области проведены 3 

семинара по теме: "Выявление в интернет сети информации 

пропагандирующей незаконный оборот наркотиков и психоактивных 

веществ", "Что такое зависимость? Виды зависимости. Уголовная 

ответственность за правонарушения в сфере незаконного оборота 

наркотиков", "Введение в профилактическое добровольчество". В работе 

данных семинаров приняли участие 253 человека. 

Обучающие и практические семинары среди волонтеров 

антинаркотического молодежного движения в ноябре 2016 года были 

посвящены вопросам социальной реабилитации наркозависимых лиц. 

Далее было организовано посещение реабилитационных центров 

Региональный Фонд "Здоровое поколение" и Ассоциация Некоммерческое 

Партнерство "Волгоградский Реабилитационный Центр "Альтернатива", в  

рамках которого волонтеры провели для реабилитантов профилактическую 

игру "ТАБУ". 

В рамках летней оздоровительной кампании 2016 года на базе 

детских лагерей организованы специализированные областные 

профильные смены для детей, состоящих на учете в подразделениях по 

делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Волгоградской области и 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных образований Волгоградской области. 

Так, 10-30 июня 2016 г. на базе муниципального автономного 

учреждения "Новониколаевская детская база отдыха "Спутник" 

реализована программа специализированной областной профильной смены 

"Счастливое детство", направленная на организацию работы с детьми, 

оказавшимися в социально-опасном положении, трудной жизненной 

ситуации. 

В мероприятиях программы приняли участие 80 детей в возрасте                     

от 6,5 до 17 лет, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, из Волгограда, 

Новониколаевского, Клетского, Нехаевского, Новоаннинского, 

Урюпинского, Фроловского районов Волгоградской области. 

Программа специализированной областной профильной смены была 

направлена на предупреждение правонарушений несовершеннолетних,  

формирование правового сознания и законопослушного поведения, 

организацию досуга, раскрытие индивидуальных способностей детей, 

создание у подрастающего поколения положительного имиджа сотрудника 

правоохранительных органов, а также совершенствование взаимодействия 

по вопросам детства с общественными объединениями и иными 

представителями институтов гражданского общества. 

В рамках программы проведены мероприятия, направленные на 

сплоченность, умение работать в коллективе. 
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Помимо мероприятий, предусмотренных программой, бойцы отряда 

особого назначения ГУ МВД России по Волгоградской области провели 

показательные выступления, кинологи продемонстрировали детям работу 

служебно-розыскных собак по выполнению команд проводника, 

задержанию вооруженных преступников, а также выявлению 

наркотических и взрывчатых веществ. Кроме педагогов, школьного 

психолога с детьми работали пять сотрудников полиции. 

Всего в период оздоровительной кампании 2016 года в детских 

оздоровительных лагерях, расположенных на территории Волгоградской 

области, организован отдых и оздоровление 450 детей, состоящих на учете 

в подразделениях по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по 

Волгоградской области и комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципальных образований Волгоградской области, в 

рамках специализированных профильных смен. 

В рамках государственной программы Волгоградской области 

"Развитие системы профилактики немедицинского потребления 

наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ и 

совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 

наркологического профиля в Волгоградской области" на 2014 -2017 годы в 

июле - августе 2016 организованы выезды с проведением 

профилактической антинаркотической работы в 6 организациях отдыха и 

оздоровления детей с общим охватом 1508 человек. В рамках выездов 

организованы индивидуальные и групповые консультации, показ 

тематических фильмов, квест–игра "Моя сессия здоровья".  

В соответствии с приказом Комитета от 29.01.2016 № 14-ОД "О 

проведении квалификационного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, 

направленную на реабилитацию (за исключением медицинской) и 

ресоциализацию наркозависимых лиц путем оказания услуг по социальной 

реабилитации" в феврале проведен квалификационный отбор 

некоммерческих организаций. 

Приказом Комитета от 29.02.2016 №46-ОД утвержден реестр 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих социальную реабилитацию на основе государственной 

поддержки (Региональный Фонд "Здоровое поколение", Ассоциация 

Некоммерческое Партнерство "Волгоградский Реабилитационный Центр 

"Альтернатива"). 

Информация о социально ориентированных некоммерческих 

организациях, прошедших квалификационный отбор и осуществляющих 

деятельность, направленную на реабилитацию (за исключением 

медицинской) и ресоциализацию наркозависимых лиц, размещена на 

портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 

(http://kdm.volganet.ru). 

В целях информирования населения Волгоградской области о 

проводимых мероприятиях по социальной реабилитации наркозависимых 

http://kdm.volganet.ru/
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лиц 18.03.2016г. Комитетом совместно с Управлением ФСКН России по 

Волгоградской области организован  пресс-тур для представителей 

печатных и электронных средств массовой информации  по 

негосударственным реабилитационным центрам, занимающимся 

реабилитацией наркозависимых в Волгоградской области, прошедших 

квалификационный отбор в 2016 году. (ТВ "Вести-Волгоград", "Волгоград 

1", "Первый волгоградский канал", "Радио ФМ. Волгоград", 

информационный портал "Блокнот Волгоград", газета "Волгоградская 

правда").  

В 2016 году полный курс реабилитации (за исключением 

медицинской) и ресоциализации прошли 22 человека. 

Согласно заключенному Соглашению о взаимодействии участников 

межведомственного взаимодействия по реализации механизма 

дальнейшего социального сопровождения и ресоциализации 

наркозависимых лиц, прошедших медицинскую и социальную 

реабилитацию, на основании направлений, выданных Комитетом в 

установленном порядке, специалистами комитета по труду и занятости 

населения Волгоградской области, комитета социальной защиты населения 

Волгоградской области организованы и проведены консультации для 

реабилитантов по вопросам трудоустройства и занятости, а также 

получения социальной помощи после завершения курса социальной 

реабилитации. 

По информации, предоставленной субъектами социальной 

реабилитации и ресоциализации, из 20 человек в устойчивой ремиссии 

находятся 14 человек. 

4 человека обратились в органы службы занятости населения 

Волгоградской области, из них 3 человека признаны безработными с 

назначением пособия по безработице. В октябре 2016г. 2 человека сняты с 

учета в связи с направлением на переобучение по профессиям "специалист 

по кадрам", "бухгалтер". 

4 человека трудоустроились самостоятельно. 

2 человека проходят обучение в ассоциации "Некоммерческое 

партнерство "Волгоградский реабилитационный центр "Альтернатива" на 

должность консультанта по химической зависимости с дальнейшим 

трудоустройством в организации. 

Из 20 человек, завершивших курс реабилитации, 11 – посещают 

группы самопомощи при организации "Анонимные наркоманы", 

занимаются волонтерской деятельностью. 

В 2016 году комитетом социальной защиты населения 

Волгоградской области и его подведомственными учреждениями 

осуществлялась работа, направленная на профилактику наркомании, 

алкоголизма и девиантного поведения среди населения, а также на 

пропаганду здорового образа жизни. 

Специалисты учреждений проводили информационно-

разъяснительную работу с населением, индивидуальные и групповые 
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занятия, размещали информацию на базе учреждений и в средствах 

массовой информации с целью информирования о социальных услугах, 

предоставляемых населению, в том числе и об оказании помощи 

гражданам, прошедшим лечение от наркозависимости, и членам их семей. 

За отчетный период специалистами учреждений были изготовлены                   

и распространены 352 вида информационных материалов в количестве 

20,5 тыс. экземпляров. 

С целью организации просветительской работы, направленной на 

решение вопросов возрастной адаптации, профилактики социальных 

заболеваний, девиантного поведения и формирования здорового образа 

жизни, учреждениями было заключено более 830 договоров о 

сотрудничестве с молодежными, образовательными учреждениями, 

учреждениями здравоохранения, органами местного самоуправления, 

общественными организациями, и  привлечено 225 волонтеров. 

Специалисты учреждений принимали активное участие в 

оперативно-профилактических межведомственных рейдах, в проведении 

социального патрулирования общественных мест, в единых днях 

профилактики, проводимых в образовательных учебных заведениях, 

всероссийских акциях и т.п. 

За отчетный период по вопросам здорового образа жизни и 

профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

правонарушений было обслужено 52 108 человека (37174 

несовершеннолетних, 14934 человек в возрасте старше 18 лет), 25885 

человек были обслужены в ходе мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, 6283 человека в рамках профилактики 

наркомании, 8589 человек в рамках профилактики алкоголизма, по  

профилактике табакокурения - 8201 человек и 14242 человека по 

профилактике правонарушений. 

В рамках индивидуальной работы было обслужено 13216 человек,                

из них 7644 несовершеннолетних, и 5572 человека в возрасте старше 18 

лет. 

В рамках групповой работы в 1596 мероприятиях (акции, дни 

профилактики, профилактические занятия и прочее) приняли участие 

38892 человека, из них 29530 несовершеннолетних, и 9362 человека в 

возрасте старше 18 лет. 

Специалистами учреждений осуществлялся социальный патронаж 

семей, состоящих на учете в банке данных в учреждениях социальной 

защиты населения, у которых основанием постановки на учет являлось 

злоупотребление родителей и детей психоактивными веществами и 

алкоголем.  

На конец отчетного периода патронаж осуществлялся в 236 семьях, в 

составе которых 1 несовершеннолетний, употребляющий алкоголь, и 247 

родителей, злоупотребляющих алкогольными напитками. На конец 

отчетного периода 21 родитель из вышеуказанных семей прошел 

специализированное лечение в медицинских учреждениях. 
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В рамках реализации государственной программы Волгоградской 

области «Развитие системы профилактики немедицинского потребления 

наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ и 

совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 

наркологического профиля в Волгоградской области» на 2014 - 2017 годы» 

в учреждениях проводилась работа по оказанию психологической помощи 

лицам, прошедшим курс лечения от наркотической зависимости и членам 

их семей. За отчетный период в учреждения было 9 обращений из 6 

вышеназванных семей. Отсутствие информации о лицах, прошедших 

медико-социальную реабилитацию, из-за ее конфиденциальности, не 

позволяет специалистам организовать своевременную и в полном объеме  

работу с семьей и социальным окружением. 

В учреждениях продолжали работать «телефоны доверия», в том 

числе телефон экстренной психологической помощи и детский «телефон 

доверия» с единым общероссийским телефонным номером, на которые 

поступали звонки по различным направлениям, в том числе и по вопросам 

наркозависимости. 

За отчетный период на круглосуточный областной «телефон 

доверия»             по вопросам наркомании и алкоголизма поступило 304 

звонка, из них 234               от несовершеннолетних и 70 звонков от лиц, 

старше 18 лет. 

Кроме консультаций по телефону граждане имеют возможность 

получить консультативную помощь через сайт «Телефона экстренной 

психологической помощи» (www.telefondoveria.ru).  
 

Антинаркотическая пропаганда в средствах массовой информации 
 

 В 2016 году комитетом информационной политики Волгоградской 

области (далее – Комитет) совместно с УФСКН России по Волгоградской 

области, ГУ МВД Волгоградской области, прокуратурой Волгоградской 

области, антинаркотической комиссией Волгоградской области, комитетом 

молодежной политики Волгоградской области проводилась регулярная 

работа по доведению до средств массовой информации (далее – СМИ) 

материалов о борьбе с незаконным изготовлением, хранением, оборотом и 

употреблением наркотических средств, о проведении заседаний и 

принятых решениях по вопросам профилактики наркомании, пропаганде 

здорового образа жизни. Данная информация оперативно размещается в 

региональных СМИ.  

Комитет проводит работу, направленную на пропаганду здорового 

образа жизни и борьбу с наркоманией, через информационные ресурсы  

ООО "Издательский дом "Волгоградская правда" (газеты: "Вечерний 

Волгоград", "Волгоградская правда", "Крестьянская жизнь", "Московский 

комсомолец в Волгограде", "Родной город" и их сайты, а также сайт 

www.vlg-media.ru), сайт ИА "РИАЦ" (riac34.ru) и районные  газеты.  

../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/ирина/Мои%20документы/www.telefondoveria.ru
http://www.vlg-media.ru/
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Также на телевизионных каналах выходят тематические программы, 

направленные на популяризацию здорового образа жизни, занятия 

спортом,  

в целях профилактики вредных привычек среди населения, в том числе в 

молодежной среде. На ГТРК "Волгоград-ТРВ": "7 минут для здоровья", 

"Пульс", "Путь к здоровью", "Олимпийский резерв", "Спорт Волгоград". 

На "Первом Волгоградском канале" – "Наша медицина". 

Комитетом, по согласованию с Управлением пресс-службы аппарата 

Главы Администрации Волгоградской области, было оказано содействие  

в  распространении видеороликов антинаркотической направленности, 

полученных от УФСКН по Волгоградской области, в электронных 

региональных и районных СМИ.  

Ротация данных видеороликов производилась в программах 

телеканалов МУП "Редакция телепрограммы "Волгоградское городское 

телевидение" ("МТВ"), ООО "2ТВ", "Редакция районного 

телерадиовещания "Наше время" Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области, МАУ "Медиа-холдинг городского округа город 

Камышин", МБУ "Редакция телепрограммы "Суровикинский вестник", 

МУП "Урюпинское телевидение" (МАУ "Урюпинск-Медиа").  

В 2016 году в рамках предоставления грантов Волгоградской 

области СМИ осуществлялась поддержка тематических проектов в СМИ: 

проект "На страже безопасности и порядка", проект "Жить здорово", 

проект "Спорт-тайм" (ООО "ИД "Волгоградская правда"); проект 

"Безопасный регион: закон и порядок "(МАУ "Городские вести"); проект 

"Служу России, служу Закону!", проект "Территория спорта" (МАУ 

"Новоаннинский редакционно-издательский комплекс"); проект "СМИ и 

правопорядок" (МУП "Редакция газеты "Спутник"); проект "Здоровый 

образ жизни – личный успех каждого" (МАУ "Редакция газеты "Искра"); 

проект "Пульс", проект "Болейте за наших" (ФГУП "Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания");  проект 

"Азбука здоровья или 25 преимуществ здорового образа жизни" (ООО 

"Камышин Медиа ТВ"); проект           "Спорт для всех и каждого" (МБУ 

"Редакция газеты "Знамя"); проект "Светлоярский район – кузница 

чемпионов" (МБУ Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области "Редакция газеты "Восход"). 

В 2016 году основными темами информационных сообщений  

в СМИ региона стали: ликвидация наркопритонов, изъятие из незаконного 

оборота наркотических веществ, освещение случаев отравлений 

"спайсами", возбуждение уголовных дел в сфере незаконного оборота 

наркотиков и вынесение приговоров лицам, виновным в хранении и 

распространении наркотических средств, пресечение попыток передачи 

наркотических средств отбывающим наказание в колониях и тюрьмах, 

открытие нового наркологического отделения в Волгограде,   закрытие 

сайтов с информацией о выращивании конопли с целью производства 

наркотических средств, о предложении на федеральном уровне 
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законодательно ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в 

Интернете, о работе волонтеров по профилактике наркотиков, о 

проведении антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью!".     

         Также комитетом регулярно направлялись в СМИ региона сведения  

для информирования населения об имеющихся в регионе учреждениях  

по лечению, реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков,  

а также информация о нормах действующего законодательства  

в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество материалов по пропаганде 

здорового образа жизни и 

профилактике наркомании в 

средствах массовой информации 
 

 Данные 2015 года Данные 2016 года 

Печатные СМИ 1094 1311 (+19,9%)  

Электронные СМИ  

(ТВ и радио) 

531 581 (+9,4%) 

Интернет СМИ 1338 1585 (+18,5%) 

ИТОГО 2963 3477 (+17,3%) 
 

По результатам оценки динамики показателей антинаркотической 

пропаганды в средствах массовой информации Волгоградской области в 

2015–2016гг. можно сделать вывод о сохранении тенденции увеличения 

количества тематических материалов.  

 

Сведения о результатах проводимой работы по раннему выявлению 

лиц, употребляющих наркотические вещества и подлежащих призыву 

на военную службу 
 

           В работе медицинских комиссий военного комиссариата большое 

значение имеет раннее выявление лиц, употребляющих наркотические 

вещества, и подлежащих призыву на военную службу. 

           В 2016 году среди граждан 15-16 летнего возраста, поступающих в 

ВУЗы, поступающих на военную службу по контракту и направленных в 

войска по призыву, не выявлено употребляющих наркотические вещества. 
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           Среди граждан, подлежащих призыву в 2016 году, выявлено 14 

человек, употребляющих наркотические вещества. Данный показатель в 

2015 году – 16 человек, в 2014 году – 8 человек. 

           В ходе первоначальной постановки на воинский учет в 2016 году 

выявлено 2 гражданина, употребляющих наркотики. 

           Всего в 2016 году выявлено 14 граждан допризывного и призывного 

возраста, употребляющих наркотики.  

           В целях выявления граждан, употребляющих наркотические 

вещества, в состав призывной комиссии Волгоградской области включен 

врач-нарколог, который осуществляет медицинский осмотр призывников 

на сборном пункте Волгоградской области.  

           Выявление лиц, употребляющих наркотические вещества 

начинается с первоначальной постановкой граждан на воинский учет и 

продолжается при призыве граждан на военную службу. Для этого 

проводится изучение гражданина с целью раннего выявления 

функциональных нарушений, отклонений в физическом и психическом 

развитии юношей, а также факторов медико-социального риска.              

            Ведется профилактическая работа с юношами в образовательных 

учреждениях и по месту жительства с динамическим наблюдением. 

            Проводится систематический анализ совместно с комитетом  

здравоохранения Волгоградской области состояния здоровья физического 

и психологического развития молодежи. 

            Военный комиссариат организует своевременное внесение 

результатов плановых профилактических медицинских осмотров, 

диспансерного наблюдения за состоянием здоровья юношей в учетные 

карточки, которые хранятся в деле призывника. 

            Граждане, употребляющие наркотические вещества, 

освидетельствуются по статье 19 списка болезней «Психические 

расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

психоактивных веществ» и признаются «Д» - не годными к военной 

службе, либо «В» - ограниченно годными к военной службе при начальных 

проявлениях наркомании, токсикомании при отсутствии синдрома 

зависимости. 

            К гражданам, употребляющим наркотические средства, можно 

добавить группу призывников, скрывающих употребление наркотических 

средств, но входящих в «группу риска». 

            За 2014 год: 

  ВИЧ инфицированные – 5 человек; 

  Гепатиты В и С – 123 человека. 

            За 2015 год: 

  ВИЧ инфицированные – 1 человек; 

  Гепатиты В и С – 135 человек. 

            За 2016 год: 

  ВИЧ инфицированные –  5 человек; 

  Гепатиты В и С – 21 человек. 
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            Анализируя данные можно сделать вывод, что количество 

выявленных граждан, подлежащих призыву и употребляющих наркотические 

вещества, за последние годы уменьшается. Это связано с работой военных 

комиссариатов и медицинских учреждений, направленной на ранее 

выявление лиц, употребляющих наркотические вещества, при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

           Для решения проблемы распространения наркомании в среде 

допризывной молодежи представляется целесообразным возродить курсы 

начальной военной подготовки в образовательных учреждениях, в полном 

объеме выделять финансовые средства для пополнения материальной базы 

учебных учреждений и военных комиссариатов.  

 

Оценка ситуации в сфере противодействия незаконного 

оборота наркотиков 

 

          Задачи по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, в течение 2016 года 

правоохранительными органами Волгоградской области решались в 

приоритетном порядке. Однако, организация работы в данном направлении в 

2016 году претерпела значительное изменения. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 05 апреля 2016 года № 156 «О 

совершенствовании государственного управления в сфере контроля за 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 

упразднена Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков. Функции и полномочия упраздненной службы 

переданы Министерству внутренних дел Российской Федерации, в структуре 

которого создано Главное управление по контролю за оборотом наркотиков.  

           По итогам 12 месяцев 2016 года правоохранительными органами 

Волгоградской области зарегистрировано 1925 преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков (АППГ – 2629; -26,8% или – 704 

преступлений), раскрыто 1365 преступлений (АППГ – 1970; -30,7% или - 

605), процент раскрываемости составил 70,0% (АППГ – 75,8%).  

           На момент возбуждения уголовного дела правоохранительными 

органами региона из незаконного оборота изъято 165435 гр., (АППГ – 

441362гр.; - 62,5%, - 275927 гр.) наркотических средств. 

           Наибольшую долю в общей структуре потребления занимают 

наркотические средства растительного происхождения. Доля фактов изъятий 

марихуаны в 2016 г. составила 79,66% (2015г. – 52%). Данные наркотические 

средства характеризуются широким распространением на всей территории 

области, наличием сырьевой базы и простотой изготовления. 

           Второй по распространённости группой наркотиков в регионе 

являются синтетические наркотические средства. Около 20% выявленных 

фактов изъятий наркотических средств связаны с незаконным оборотом 

синтетических наркотиков (в 2015 г. данный показатель составлял 37%).  
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           К уголовной ответственности за совершение наркопреступлений в 

2016 г. привлечено 914 человек (АППГ– 892). 

           Из общего количества выявленных преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков 981 преступление - связано со сбытом наркотических 

средств и психотропных веществ (АППГ – 1299; - 24,5% или - 318 

преступлений), из которых 640 - выявлены сотрудниками органов 

внутренних дел (АППГ – 412; +55,3% или +228). 

           Правоохранительными органами раскрыто 28 преступлений, 

связанных со сбытом, совершенных в составе организованных групп (АППГ 

– 42; - 14 или -33,3%), из них сотрудниками органов внутренних дел – 16 

(АППГ – 9, + 7 или + 77,8%), установлено - 39 лиц (АППГ – 61); 

           в составе организованных групп и преступных сообществ (ст. 210 УК 

РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней)») выявлено 4 преступления (АППГ – 2). 

          Кроме того, выявлено: 

          5 преступлений, связанных с контрабандой сильнодействующих, 

ядовитых веществ (анаболические стероиды, ст.226.1 УК РФ («Контрабанда 

сильнодействующих, ядовитых веществ») (4 – ФСКН, 1 - УНК), раскрыто – 4 

(3 – ФСКН, 1 - УНК); 

         22 (АППГ – 34; - 12 преступлений) факта незаконного культивирования 

растений, содержащих наркотические средства (ст.231 УК РФ);  

         25 (АППГ – 46; - 21 преступление) преступлений, связанных с 

организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ).  

         3 преступления, предусмотренные ст. 174.1 УК РФ (АППГ-5).  

 
Принимаемые меры по выявлению и уничтожению дикорастущих и 

культивируемых наркосодержащих растений 
 

В 2016 г. на территории Волгоградской области проведена 
межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция 
«Мак». Целями и задачами операции «Мак-2016» являлись: 

 - выявление и привлечение к ответственности лиц, осуществляющих 
незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоров; 

- выявление очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих 
наркотические вещества и организация их уничтожения; 

- выявление и раскрытие преступлений связанных с незаконным 
оборотом наркотиков растительного происхождения; 

- задержание и привлечение к ответственности перевозчиков и 
сбытчиков наркотических средств растительного происхождения; 

- изъятие из незаконного оборота наркотиков растительного 
происхождения. 

В 2016 г. в рамках двух этапов оперативно-профилактической операции 
«Мак-2016» Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Волгоградской области выявлено 15 преступлений, связанных с 
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незаконной культивацией наркосодержащих растений, на территории 
Серафимовического, Михайловского, Новоаннинского, Суровикинского, 
Урюпинского районов, Октябрьского, Котельниковского, Калачевского, 
Городищенского, Фроловского, Ольховского, Новониколаевского 
муниципальных районов, а также в крупных городах области. 

Всего выявлено и уничтожено 826 очагов дикорастущих 
наркосодержащих растений на площади 11 гектар. 
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 - районы, в которых в 2016 году осуществлялось выявление очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений 

 

- районы, в которых в 2016 году осуществлялось выявление фактов 
культивирования наркосодержащих растений 

Анализ результатов работы 

в сфере легального оборота наркотиков 

 

Оперативная обстановка на территории региона в сфере легального 

оборота наркотиков характеризуется наличием достаточно развитой сети 

медицинских и аптечных организаций, фармацевтических фирм, а также 

предприятий химического производства, где используются прекурсоры 

наркотических средств и психотропных веществ.  

На территории Волгоградской области находится 587 юридических 

лиц, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также 

прекурсоров. 

Из них: 

143 юридических лица, осуществляющих деятельность по хранению, 

отпуску, реализации, приобретению и использованию наркотических 

средств и психотропных веществ; 

229 юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с 

оборотом сильнодействующих веществ; 

215 юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с 

оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Из 

них 1 юридическое лицо, осуществляющее деятельность, связанную с 

изготовлением прекурсоров, внесенных в Список IV (ОАО «Каустик»), 104 

осуществляющих деятельность, связанную с оборотом прекурсоров, 

внесенных в Таблицу II Списка IV Перечня (метилакрилат, 

метилметакрилат). 

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ 

МВД России по Волгоградской области обеспечена непрерывность 

оказания государственных услуг по выдаче заключений, предусмотренных 

статьями 10 и 30 Федерального закона от 8 января 1998г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах».  

В период с 1 июня по 31 декабря 2016г., в соответствии с 

поступившими заявлениями юридических лиц о выдаче заключений, 

сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 

России по Волгоградской области выдано 592 заключения на допуск лиц к 

работе с наркотиками на 2593 человек. Всего в 2016г. выдано 875 

заключений на допуск лиц к работе с наркотиками. 
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На допуск лиц к работе с прекурсорами наркотических средств и 

психотропных веществ за период с 1 января по 31 декабря 2016г. выдано 2 

заключения. 

За период с 1 июня по 31 декабря 2016г. проведено 19 проверочных 

мероприятий по выдаче заключений о соответствии установленным 

требованиям объектов (помещений), где осуществляется деятельность, 

связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Выдано 17 заключений, разрешающих оборот контролируемых веществ на 

данных объектах. Всего в 2016 г. выдано 41 заключение о соответствии 

установленным требованиям объектов (помещений), где осуществляется 

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

В соответствии с Планом проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в сфере деятельности, связанной с 

оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ на 

2016 год, проведено 19 проверок юридических лиц.  

Всего в 2016г. составлено 29 (АППГ - 46) протоколов об 

административных правонарушениях по ст. 6.16 КоАП РФ. 

По линии легального оборота в период с июля по декабрь 2016г. 

выявлено 2 преступления по ст. 234 УК РФ, связанных с незаконным 

сбытом анаболических стероидов, 1 преступление по ч.1 ст.226.1 УК РФ - 

контрабанда сильнодействующих веществ (анаболических стероидов). 

Территориальным органом Росздравнадзора по Волгоградской 

области в 2016 году рассмотрено 4 заявления о переоформлении лицензии 

на право осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ, проведено 6 внеплановых 

выездных проверок в отношении медицинских учреждений, 

осуществляющих назначение и выписку рецептов на наркотические 

средства и психотропные вещества. По итогам проверок вынесено 5 

предписаний об устранении выявленных нарушений действующего 

законодательства.  
 

Основные факторы, оказывающие влияние на обстановку в 

сфере незаконного оборота наркотиков 
 

Оценивая причины и условия, оказывающие влияние на 

наркотизацию населения региона, необходимо отметить не только 

характерные для Волгоградской области, но и общие факторы 

(обусловленные макротенденциями российской наркоситуации): 

доступность информации о психоактивных веществах (основной 

информационный ресурс – сеть «Интернет») – места приобретения, 

способы приготовления и употребления; 

недостаточное количество учреждений дополнительного 

образования и молодёжных досуговых заведений, что для значительной 

части семей сократило возможности дополнительного обучения и 
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творческого развития детей и подростков, в результате чего возникает 

проблема организации свободного времени молодежи, наличия 

возможностей для доступного и качественного досуга; 

географическое положение региона, обуславливающее прохождение 

через его территорию маршрутов международного и внутрироссийского 

наркотрафика. Развитая транспортная инфраструктура, представляющая 

собой совокупность всех видов современного транспорта; 

миграционная привлекательность региона, наличие на территории 

большого числа мигрантов из республик Северного Кавказа и Средней 

Азии, Украины, а также этнических диаспор, являющихся традиционными 

потребителями наркотиков, что оказывает дестабилизирующее влияние на 

состояние криминогенной обстановки как по линии борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков, так и в сфере общеуголовной преступности; 

климатические и агроэкономические условия, благоприятствующие 

выращиванию наркосодержащих растений, а также наличие большого 

количества участков дикорастущей конопли; 

В силу особенностей своего географического, климатического, 

экономического положения, демографических показателей Южный 

федеральный округ рассматривается криминальными структурами как 

перспективный транспортный коридор для переброски крупных партий 

наркотиков и устойчивый рынок сбыта наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Перечисленные факторы в значительной степени определяют 

характер и динамику наркоситуации в регионе. 
 

 
Оценка реализации государственных программ Волгоградской 

области, в рамках которых реализуются антинаркотические 
мероприятия 

В целях реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года на территории Волгоградской 
области в 2014 году была реализована государственная программа 
Волгоградской области "Развитие системы профилактики немедицинского 
потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ и 
совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
наркологического профиля Волгоградской области" на 2014–2017 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Волгоградской области от 
21.11.2013 № 665-п. 

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет 
здравоохранения Волгоградской области. 

Соисполнителями программы являются 9 органов исполнительной 
власти Волгоградской области. 

Программа направлена на сокращение уровня немедицинского 
потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ 
населением Волгоградской области, формирование негативного отношения 
общества к потреблению наркотиков, алкоголя и других психоактивных 
веществ и существенное снижение спроса на них. 
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В 2016 году на реализацию мероприятий Программы израсходовано 
6066,4 тыс.рублей. 

В соответствии с мероприятиями Программы в 2016 году реализован 
следующий комплекс мероприятий. 

В целях информирования педагогов общеобразовательных учреждений 
Волгоградской области по вопросам ранней диагностики потребления 
психоактивных веществ комитетом образования и науки Волгоградской 
области проведены выездные семинары, в которых приняли участие: 3 
учреждения высшего профессионального образования -25 педагогов; 19 
учреждений среднего профессионального образования – 76 педагогов; 9 
общеобразовательных организаций - 18 педагогов. 

В 2016 году по профилактике потребления психоактивных веществ 
среди школьников прошли обучение: психологи – 118 чел., социальные 
педагоги – 25 человек, классные руководители – 202 педагога. 

Организован и проведен  для образовательных организаций 
Волгоградской области конкурс на лучшую модель (систему) 
профилактической антинаркотической работы в образовательной 
организации, в котором приняли участие 25 образовательных организаций 
Волгоградской области. 

Проведено ежегодное родительское собрание в рамках всероссийского 
родительского всеобуча по проблемам антинаркотической и 
антиалкогольной направленности, в котором приняли участие более 72 000 
родителей. 

Также среди педагогических работников образовательных организаций 
проведен  конкурс методических разработок по профилактике наркомании, 
алкоголизма и других психоактивных веществ.  

В рамках Программы в 2016 году государственную услугу по 
организации профессиональной ориентации получили 45945 чел. в возрасте 
14-29 лет. 

В 2016 году проведен  капитальный ремонт зданий и помещений 
диспансерного отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Волгоградский областной клинический наркологический 
диспансер", открытого в Красноармейском районе Волгограда с 
реабилитационными койками дневного пребывания. Сумма денежных 
средств, затраченных на ремонт составила 2069,0 тыс.руб. 

В 2016 году  полный курс социальной реабилитации и ресоциализации 
прошли 22 человека.  

В рамках Программы некоммерческим организациям возмещены 
затраты на проведение мероприятий по реабилитации (за исключением 
медицинской) и ресоциализации наркозависимых лиц в сумме 3997,4 тыс. 
рублей. 

Целевые показатели государственной программы "Развитие 
системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, 
алкоголя и других психоактивных веществ и совершенствование 

системы оказания медицинской помощи больным наркологического 
профиля Волгоградской области" на 2014-2017 годы 
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№ 

п./п. 

 

Наименование целевого показателя 

 

 

Единица 
измерения 

 

Значения 
целевых 

показателе
й 

 

 

Фактически 
достигнутые 
результаты 

2016 год по итогам 
года 

 Потребление алкогольной продукции       
(в перерасчете на абсолютный алкоголь) 

литров на душу 

населения 
6,0 4,45 

2. Доля больных наркоманией, повторно 
госпитализированных в течение года процент 28,73 28,73 

3. Доля больных алкоголизмом, повторно 
госпитализированных в течение года процент 24,70 24,70 

4. Число наркологических больных,  
находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет единица 9,61 9,61 

5. Число наркологических больных, 
находящихся в ремиссии более 2 лет единица 8,94 8,94 

6. Число больных алкоголизмом, 
находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет единица 11,92 11,92 

7. Число больных алкоголизмом, 
находящихся в ремиссии более 2 лет единица 9,61 9,61 

8. 

 

 

 

Доля лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в   
немедицинских целях, прошедших 

социальную  реабилитацию и 
ресоциализацию в  некоммерческих 

организациях, от числа пролеченных в 
наркологических  стационарах 

Волгоградской области в текущем году 

процент 3 3,2 

 
 

Оценка наркоситуации на территории 
Волгоградской области за 2016 год 

 
Согласно Методике и порядку осуществления мониторинга, а также 

критериев оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее 

субъектах развитие наркоситуации в Волгоградской области оценивается 

по 4 основным параметрам: 

1. Масштабы незаконного оборота наркотиков. 

2. Масштабы немедицинского потребления наркотиков. 

3. Обращаемость за наркологической медицинской помощью. 

4. Смертность от употребления наркотиков. 

 

Каждый из приведенных параметров наркоситуации оценивается по 

пятибалльной шкале: 
 

- "удовлетворительное" –  1; 

- "напряженное" – 2; 
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- "тяжелое" – 3; 

- "предкризисное" – 4; 

- "кризисное" – 5. 

 
1. Масштабы незаконного оборота наркотиков. 

Данный параметр складывается из следующих показателей: 

1.1. Распространенность противоправных деяний в сфере 

незаконного оборота наркотиков (на 100 тыс.населения). 

На территории области значение данного показателя – 160,70 факта 

преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков на 100 тыс.населения. 

Исходя из критериев оценки значение показателя оценивается как 

"удовлетворительное", что соответствует первому уровню сложности. 

1.2. Криминальная пораженность (число лиц, совершивших 

наркопреступления, на 100 тыс.населения). 

На территории области значение данного показателя 74,64 лиц, 

совершивших наркопреступления, на 100 тыс.населения. 

Исходя из критериев оценки значение показателя оценивается как 

"напряженное", что соответствует второму  уровню сложности. 

1.3. Удельный вес наркопреступлений в общем количестве 

зарегистрированных преступных деяний. 

На территории области значение данного показателя –  

4,92 процента и оценивается как "напряженное", что соответствует второму 

уровню сложности. 

1.4. Удельный вес лиц, осужденных за совершение 

наркопреступлений, в общем числе осужденных. 

На территории области значение данного показателя –  

11,15 процента и оценивается как "тяжелое", что соответствует третьему 

уровню сложности. 

1.5. Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных  

за совершение наркопреступлений. 

На территории области значение данного показателя –  

41,23 процента и оценивается как "тяжелое", что соответствует третьему 

уровню сложности. 

Вывод: параметр оценки наркоситуации "Масштабы незаконного 

оборота наркотиков" на территории Волгоградской области с учетом пяти 

показателей оценивается как "напряженное", что соответствует второму 

уровню сложности (в 2015 году – "тяжелое", третий уровень сложности). 

2. Масштабы немедицинского потребления наркотиков. 

Данный параметр оценивается по распространенности немедицинского 

потребления наркотиков исходя из результатов опроса населения. 

В рамках проведенного социологического исследования оценочная 

распространенность употребления наркотиков составила 1,10 процента  

и соответствует второму уровню сложности ("напряженное"). 
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3. Обращаемость за наркологической медицинской помощью. 

Данный параметр складывается из следующих показателей: 

3.1. Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с вредными последствиями, на 100 

тыс.населения. 

На территории области значение данного показателя составляет 201,18 

факта на 100 тыс.населения и оценивается как "удовлетворительное", что 

соответствует первому уровню сложности. 

3.2. Первичная заболеваемость наркоманией на 100 тыс.населения. 

На территории области значение данного показателя составляет 8,13 

случая на 100 тыс.населения и оценивается как "удовлетворительное", что 

соответствует первому уровню сложности. 

3.3. Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики  

с вредными последствиями, на 100 тыс.населения. 

На территории области значение данного показателя составляет 18,38 

случая на 100 тыс.населения и оценивается как "кризисное",  

что соответствует пятому уровню сложности. 

Вывод: параметр оценки наркоситуации "Обращаемость  

за наркологической медицинской помощью" оценивается как "напряженное", 

что соответствует второму уровню сложности (в 2015 году – "напряженное", 

второй уровень сложности). 

4. Смертность от употребления наркотиков. 

Данный параметр оценивается по смертности, связанной с острым 

отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы, на 

100 тыс.населения. 

В 2016 году количество фактов смерти, связанных с острым 

отравлением наркотиками и психотропными веществами, составляло 6. 

Значение показателя составляет 0,236 случая на 100 тыс.населения. 

Вывод: параметр оценки наркоситуации "Смертность  

от употребления наркотиков" оценивается как "удовлетворительное", что 

соответствует первому уровню сложности (в 2015 году – 

"удовлетворительное", первый уровень сложности). 

Общий вывод: 

Согласно Методике и порядку осуществления мониторинга, а также 

критериям оценки развития наркоситуации в Российской Федерации  

и ее субъектах, развитие наркоситуации в Волгоградской области 

оценивается по 4 основным параметрам: 

1. Масштабы незаконного оборота наркотиков – оценивается как 

"напряженное" (второй уровень сложности). 

2. Масштабы немедицинского потребления наркотиков – 

оценивается как "напряженное" (второй уровень сложности). 

3. Обращаемость за наркологической медицинской помощью – 

оценивается как "напряженное" (второй уровень сложности). 

4. Смертность от употребления наркотиков – оценивается как 

"удовлетворительное" (первый уровень сложности). 
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В целом развитие наркоситуации в Волгоградской области  
за 2016 год оценивается как "напряженное" и соответствует второму уровню 
сложности (за 2015 год – "напряженное", второй уровень сложности). 

Исходя из критериев оценки, развитие наркоситуации  
в муниципальных образованиях Волгоградской области за 2016 год выглядит 
следующим образом: 

"удовлетворительное" положение, соответствующее первому уровню 
сложности, не отмечено ни в одном из муниципальных образований 
Волгоградской области (за 2015 год – 0); 

"напряженное" положение, соответствующее второму уровню 
сложности, сложилось в 30 (2015 год – 23) муниципальных образованиях  (в 
городском округе-городе Волгограде, Алексеевском, Быковском, 
Даниловском, Дубовском, Еланском, Жирновском, Камышинком районе и г. 
Камышине, Михайловском районе и г. Михайловке, Калачевском, 
Киквидзенском, Клетском, Котельниковском, Котовском, Кумылженском, 
Ленинском, Нехаевском, Николаевском, Новоаннинском, Новониколаевском, 
Октябрьском, Ольховском, Палласовском, Руднянском, Светлоярском, 
Серафимовичском, Среднеахтубинском, Старополтавском, Урюпинском 
районе и г.Урюпинске, Чернышковском районах); 

"тяжелое" положение, соответствующее третьему уровню сложности, 
отмечено в 5 (2015 год – 9) муниципальных образованиях  
(в г.Волжском, Городищенском, Иловлинском, Суровикинском, Фроловском 
районе и городе  Фролово); 

"предкризисное" положение, соответствующее четвертому уровню 
сложности, не отмечено ни в одном из муниципальных образований 
Волгоградской области (2015 год – 0); 

"кризисное" положение, соответствующее максимальному пятому 
уровню сложности, не отмечено ни в одном из муниципальных образований 
Волгоградской области (за 2015 год – 0). 
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Оценка развития наркоситуации в муниципальных 

образованиях  

по итогам 2016 года 

 

 
 

 

 - удовлетворительное положение, первый уровень сложности 

 - напряженное положение, второй уровень сложности 

 - тяжелое положение, третий уровень сложности 

 - предкризисное положение, четвертый уровень сложности 

 - кризисное положение, максимальный пятый уровень 

сложности 
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Комплексное социологическое исследование уровня наркотизации 

общества и отношения населения Волгоградской области 

к проблемам наркомании 
 

В соответствии с Положением об осуществлении мониторинга 

наркоситуации было организовано проведение комплексного 

социологического исследования по выявлению уровня наркотизации 

общества и отношения населения Волгоградской области к проблемам 

наркомании. 

          Комплексное социологическое исследование включало в себя сбор 

первичной социологической информации – опрос населения методом 

раздаточного анкетирования по формализованной анкете и статистический 

анализ полученных результатов. 

          В ходе проведенного комплексного социологического исследования 

объем выборочной совокупности составил 2 812 респондентов, что 

превышает показатель в  0,1% от общего числа населения Волгоградской 

области. 

          Сводные статистические показатели по опросу населения показали 

следующее. 

 Проблема наркомании, исходя из оценок респондентов, 

опрошенных в серии однотипных исследований 2012-2016 годов, не 

является первоочередной, но является одной из наиболее значимых для 

общественного мнения жителей Волгоградской области.  На 2016 год 

данная проблема выбрана в 28,8 % (в 2015г. -30,62%) случаев, представляя 

собой седьмую по значимости для общественного мнения проблему, 

требующую разрешения. Перемещение значимости решения данной 

проблемы на седьмую позицию по сравнению с 2015 годом (6-е место 

среди проблем, требующих первоочередного решения) характеризует  

изменения в общественном сознании. 

 Вместе с тем, количественные данные, полученные в ходе анкетного 

опроса по итогам 2016 года, указывают на устойчивость в идентификации 

проблемы наркомании как существенной, но не первичной.  

 В 2016 г. произошли незначительные изменения в общественном 

сознании местных жителей на фоне общероссийских изменений. 

Наблюдается некоторое снижение интереса населения к ценностям в 

ближнем круге: «активной деловой жизни», «хорошим и верным друзьям» 

и «уверенности в себе». Одновременно с этим, наблюдается рост 

интересов к «интересной работе», «общественному признанию», 

«продуктивной жизни» и «развлечениям», что доказывает достаточно 

высокую значимость социально одобряемых образцов поведения и образа 

жизни. 

          Это имеет особую значимость для разработки методических 

материалов, используемых для антинаркотической рекламы, разработки 
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образной информации в СМИ, интернете, печати, а также для выступлений 

известных людей. 

          Продолжая тему изменений в настроениях жителей региона, следует 

остановиться на факте осознания состояния своего здоровья жителями 

области. Здесь следует отметить следующее. Согласно данным 

исследования в 2016 году позитивная оценка состояния здоровья 

снизилась на 6,1% по сравнению с 2015 годом. Вне зависимости от 

субъективности оценок здоровья респондентами, данные оценки не могут 

быть результатом внушения и имитацией стандартного речевого 

поведения. Это вопрос физической и психической усталости населения в 

кризисных условиях жизни. Вместе с тем относительно высокий 

показатель оценки здоровья в ответах демонстрирует, что мотивационная 

установка населения на поддержание здоровья физического, как и 

психического, присутствует.  

В рамках исследования можно признать, что высокая доля 

респондентов свидетельствует о наличии устойчивой установки на 

здоровый образ жизни в общественном мнении. Позитивно то, что 

сохранение установки на здоровый образ жизни и потребности в нем у 

жителей области свидетельствует о возможностях реализации программы 

противодействия распространению наркомании в регионе. 

Аналогичное положение дел складывается в сфере оценок 

респондентами собственного психологического здоровья. В оценках 

психологического здоровья, также как и в оценках состояния физического 

здоровья, наблюдается рост негативных оценок, что дает основания для 

утверждений как о самом здоровье респондентов, но также о присутствии 

высокой доли социальной и индивидуальной психологической усталости у 

носителей общественного сознания региона. С точки зрения профилактики 

наркомании, в целом, следует задуматься о возможности поддержки 

малообеспеченных слоев населения, психологической помощи в тяжелых 

ситуациях психологического надлома. Вопрос заключен в снижении 

положительной оценки психического здоровья с 58,3% в 2015 году до 

50,3% в 2016 году. 

Сохранение в обществе установки на здоровый образ жизни и 

здоровье имеет результатом резко негативное отношение к наркомании.  

В плане социальных контактов у жителей области наблюдается 

отторжение наркозависимых из круга знакомых. Поскольку, как 

показывают данные исследования, наркомания не является массовым 

явлением, составляя на 2016 год 2,1% от общего числа опрошенных, то в 

плане контактов с наркозависимыми наблюдается их отторжение из круга 

знакомых опрошенными респондентами. Большинство респондентов 

отказались отвечать на данный вопрос, но большая часть ответивших на 

рассматриваемый вопрос – 19,5% респондентов, отметили, что не 

общаются как с наркозависимыми, так и с теми, кто предлагает 

попробовать наркотические средства. 6,9% опрошенных делают 

утверждение о том, что «в кругу их друзей и знакомых такие люди есть». 
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Особенно это характерно для молодежной среды. Из респондентов в 

возрасте от 14 до 30 лет – 25,7% указали, что знают лично 

наркозависимых. 

В целом данный результат ожидаем, и вероятнее всего, объясняется 

тем, что именно молодежь является «группой риска», которая в силу 

своего переходного возраста и нестабильности социального статуса более 

всего подвержена внушению и ориентирована на заимствование 

тиражируемых образцов социального поведения. Поскольку 

тиражирование и подражание им реализуется посредством массовой 

культуры и сети Интернет, постольку явно значимой становится система 

профилактических мер, рассчитанная по преимуществу на молодежь и 

подростков, которая учитывает развитие интересов и перспектив данной 

возрастной группы в современных условиях. 

Из полученных данных видно, что большая часть респондентов – 

48,6% указывают, что уровень наркотизации Волгоградской области не 

столь высок. Доля тех, кто считает распространение наркомании широким, 

не значительна – 15,9%. 

Наркотизация, как процесс в сознании и восприятии респондентов, 

остается за пределами их внимания в силу необходимости решать 

конкретные задачи. На позицию 15,4% респондентов, выбравших вариант 

«Совсем не распространена», явно влияет антинаркотическая пропаганда. 

В целом, ответы свидетельствуют об эффективном воздействии на 

общественное сознание профилактических и пропагандистских мер, 

предпринятых в 2016 году. 

Изменились взгляды жителей Волгоградской области на причины, 

ведущие к наркомании. В условиях социальной мобилизации 

общественной жизни моральная деградация общества более не считается 

первичной причиной употребления наркотических средств (снизилась с 

51,7% до 23,5% по сравнению с 2014 годом). 

Неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие 

является основной причиной употребления наркотических средств по 

мнению 52,6% участников социологического опроса в 2016 году. 

Кроме того, существенные причины употребления наркотических 

средств переместились в сторону влияния безработицы и ухудшения 

экономических условий жизни – 29,9%. Из этого вытекает необходимость 

работы в сфере профориентации для всех групп трудоспособного 

населения и особенно такой «группы риска» как молодежь. Именно 

молодежь посредством интенсивной коммуникации, свойственной 

данному возрасту, активно заинтересована в профессиональном 

становлении и социальном признании. 

Поиск признания молодежью приводит к локализации мест ее 

непосредственного общения, что становится основанием для локализации 

мест сбыта и употребления наркотиков. Поэтому необходимо обратить 

внимание на структуру мест распространения наркотиков: 
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Первое место по количеству ответов занимает позиция «дома» - 

6,8%. Значимая часть ответов приходится на позицию «на улице, во дворе, 

в подъезде» - 5,7%. Далее идет позиция «в учебном заведении» - 5,0%. 

Четвертую позицию делят между собой «в клубах, на дискотеке» - 3,8%, и 

«в гостях» - 2,9%. 

Наибольшее количество респондентов указало, что основным 

местом сбыта наркотиков является Интернет – 36,9% (в 2015г. – 32,69%). 

Распределение ответов позволяет говорить об эффективности 

борьбы с наркопреступностью и изменении социально-психологических 

настроений населения по отношению к проблеме наркомании, как к 

предельно неодобряемому поведению и образу жизни. 

В условиях современной информационной политики в отношении 

последствий употребления наркотиков мало кто из тех, кто соприкасается 

с употреблением наркотических средств, остается при той точке зрения, 

что можно легко вылечиться от наркотической зависимости. Тем значимее 

становятся факты последствий от употребления новых наркотиков, 

заканчивающиеся летальным исходом. Не обращать внимания на это могут 

только самые молодые представители подростковой среды с малой долей 

критичности и отсутствием рациональных социально-психологических 

образцов конструктивного образа действия. 

Соответственно основные представления о последствиях 

потребления наркотиков формируются на основе общественного мнения, 

слухов и сетевых сообщений, в которых содержится основная информация 

о непосредственных чувственных переживаниях в потреблении, 

производстве и распространении наркотических средств. Иррациональный 

характер переживаний, на фоне значимых образцов конструктивного 

поведения, ведущего к успеху, превалирует как в молодежной среде, так и 

в любой другой социальной среде, где концентрируется критическая масса 

людей переходного периода в жизни. Критическая масса тех, кого 

именуют людьми «переходного периода» от одного социального статуса к 

другому. В условиях сокращения рабочих мест явно будет наблюдаться 

прирост числа людей «перехода» в новое качество, соответственно 

присутствует опасность роста интереса к употреблению наркотиков. 

Остановить возможности роста в числе тех, кто стремится к пробе 

наркотиков, как средству ухода от проблем, возможно не только с 

помощью профилактических мер, но и с помощью четкой 

информационной пропаганды о правовой ответственности за употребление 

наркотических средств. 

В открытых ответах респонденты говорят о необходимости 

ужесточения правовой ответственности за употребление, распространение 

и хранение наркотиков.  

Таким образом, особую значимость для профилактики наркомании 

приобретает молодежная политика, потребность в полноценных образцах 

деятельности человека, образцах здорового и конструктивного образа 

жизни.  
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Между тем особое значение приобретает особое направление 

информационной политики и непрерывный мониторинг изменений, 

происходящих в обществе и общественном сознании. Конструктивные 

изменения в общественном сознании российского общества формируют 

необходимость информационной поддержки, критической 

диверсификации разнонаправленных информационных потоков и 

направления их в русло конструктивного формирования общественного 

мнения местных жителей. 

Это имеет особую значимость для разработки методических 

материалов, используемых для антинаркотической рекламы, разработки 

образной информации в СМИ, интернете, печати, а также для выступлений 

известных людей. 

Кроме того, для достижения необходимых результатов 

целесообразно использовать социально-психологические и 

информационные ресурсы так называемого «окружения» в качестве 

социально значимых каналов проведения антинаркотической 

информационной политики в реальных условиях социального 

взаимодействия. 

Результаты комплексного социологического исследования 

приведены в приложении № 1 к настоящему докладу. 

 
Прогноз развития наркоситуации в Волгоградской области 
 

Анализ криминогенной обстановки и результатов работы 

правоохранительных органов в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотиков позволяет спрогнозировать динамику наркоситуации 

на территории региона. 

В настоящее время основная часть наркопотребителей, 

проживающих на территории региона, продолжает использовать 

препараты конопли, изготовленные из сырья местного происхождения. 

Вместе с тем, тенденций к росту данного сегмента наркорынка не 

усматривается, и, учитывая принимаемые правоохранительными органами 

и органами исполнительной власти эффективные меры по выявлению и 

уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли, может 

произойти снижение потребления наркотических средств, 

изготавливаемых из местной конопли. 

Учитывая развитие интернет-торговли, активное использование 

канала почтовых отправлений и экспресс-доставки товаров из-за рубежа, 

существует угроза увеличения поступления наркотических средств (JWH-

группы) с использованием международных почтовых отправлений из 

Китая и Европы, а также с территорий других регионов России с 

использованием внутрироссийских почтовых отправлений.  

Следует ожидать продолжения распространения синтетических 

наркотических средств и замещения ими традиционных наркотиков.  
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Проводимая информационная работа среди населения по 

профилактике потребления психоактивных веществ, доступность 

наркологической помощи, мотивирование населения на обращаемость за 

специализированной помощью на ранних этапах потребления позволяет 

прогнозировать снижение латентности наркопатологии и рост 

обращаемости населения в наркологические учреждения. 

Продолжится влияние миграционных процессов (приток 

значительного количества трудовых мигрантов из наркоопасных 

регионов), что в дальнейшем приведет к их вовлечению в криминальный 

бизнес, в том числе связанный с оборотом наркотиков. 

В связи с недостатком рабочих мест в сельской местности возможен 

рост наркопреступлений, связанных с культивацией наркосодержащих 

растений. 

Активные действия со стороны правоохранительных органов по 

линии противодействия организованным формам преступности приведут к 

росту цен на наркорынке, особенно на наиболее сильнодействующие 

наркотики. Это может вызвать увеличение количества общеуголовных 

преступлений, совершенных наркозависимыми для получения средств на 

необходимый им наркотик. Основную массу будут составлять мелкие 

кражи, а также другие противоправные действия в отношении 

собственности небольшой и средней тяжести. 

 
Предложения по изменению наркоситуации в Волгоградской области 

 
С учетом анализа и прогнозов развития криминогенной 

обстановки в целях оптимизации правоохранительной работы, сокращения 

уровня наркотизации населения Волгоградской области, снижения уровня 

наркомании и наркопреступности, необходимо осуществление комплекса 

мер как оперативного, так и организационно-управленческого характера. 

            В целях оптимизации правоохранительной работы, сокращения 

уровня наркотизации населения Волгоградской области, снижения уровня 

наркомании и наркопреступности, необходимо осуществление комплекса 

мер как оперативного, так и профилактического характера: 

            активизировать распространение информации о вреде, наносимом 

наркотическими средствами и психотропными веществами (при 

подготовке материалов более оперативно реагировать на появление 

«новых» видов наркотиков);  

           продвигать ценности здорового образа жизни, создавать «моду» на 

здоровье и разнообразные формы самореализации молодежи (творчество, 

спорт, карьера, семья);  

           способствовать повышению доверия населения к 

правоохранительным органам, формированию готовности к 

взаимовыгодному сотрудничеству в сфере профилактики 

наркопотребления и наркопреступлений;  
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           обеспечивать проведение анонимных консультаций со 

специалистами системы профилактики и сотрудниками 

правоохранительных органов по вопросам незаконного оборота 

наркотических средств, вреда, наносимыми ими, а также получения 

информации о лечении и реабилитации наркозависимых в режиме 

«горячей» телефонной линии. Доводить информацию о мерах уголовной и 

административной ответственности за незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ; 

           предусмотреть в рамках государственных целевых программ 

региона изготовление (при участии в разработке и согласовании 

Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 

Волгоградской области) и размещение социальной рекламы, тематических 

программ на телевидении, а также средств наглядной агитации (баннеры, 

буклеты, плакаты, стикеры), направленных на пропаганду здорового 

образа жизни;                                  

          активизировать присутствие субъектов профилактики, 

правоохранительных органов, муниципальных антинаркотических 

комиссий в сети «Интернет»; находить соответствующие сетевые 

технологии работы; использовать ресурсы социальных сетей в сфере 

сотрудничества с субъектами противодействия и профилактики и 

получения информации о незаконном обороте и немедицинском 

потреблении наркотиков; 

         продолжить проведение мероприятий по развитию регионального 

сегмента  системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков; 

         в весенне-осенний период в рамках проведения межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Мак» 

сосредоточить усилия на выявлении фактов культивации 

наркосодержащих растений и сбора дикорастущей конопли. Особое 

внимание обратить на изъятие из незаконного оборота оптовых партий 

растительных наркотиков (марихуана, гашиш, гашишное масло) на 

территории сельскохозяйственных районов области – местах 

непосредственной культивации; 

         в качестве приоритетного направления работы выделить 

межведомственное взаимодействие при выявлении и расследовании 

преступлений в отношении организованных преступных групп, 

сбывающих наркотические средства по бесконтактным схемам, с целью 

установления их причастности к ранее совершенным сбытам наркотиков 

лицам, задержанным за их хранение; 

         осуществить комплекс мер, направленных на подрыв экономических 

основ наркопреступности, пресечение легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем; 

          продолжить проведение  оперативно-профилактических и рейдовых 

мероприятий, направленных на выявление нарушений миграционного и 
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антинаркотического законодательства иностранными гражданами, уделив 

особое внимание лицам, прибывающим из наркоопасных регионов; 

          учитывая специфику распространения запрещенных синтетических 

веществ на территории региона, и, в частности, активность использования 

Интернет ресурсов, специализирующихся на продаже запрещенных 

препаратов, активизировать работу по контролю почтовых отправлений в 

целях выявления фактов пересылки данных веществ. 

 

 

Антинаркотическая комиссия 

Волгоградской области 
 


