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Информация об исполнении Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 11 декабря 2013 года № 121-оз
«О регулировании отношений в сфере профилактики потребления
токсических веществ, незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в ХантыМансийском автономном округе – Югре» в 2017 году.
Распространенность наркомании на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (далее – автономный округ) имеет тенденцию к
снижению.
В 2017 году на диспансерном учете зарегистрированы 4 169 больных с
диагнозом «наркомания», что составило 253,3 чел. на 100 тыс. населения, или
на 1% меньше, чем в аналогичный период 2016 года (в 2016 году
зарегистрированы 4 162 больных, или 255,8 чел. на 100 тыс. населения); при
этом на 10,9% снизился уровень зарегистрированных больных из числа
несовершеннолетних, который составил 2,4 чел. на 100 тысяч населения
(в 2016 году - 2,7 чел. на 100 тысяч населения).
Отмечается

снижение

на

7,5%

абсолютного

числа

лиц,

зарегистрированных в профилактической группе с диагнозом «потребление
наркотических средств с вредными последствиями» – 1541 чел. (в 2016 году 1 665 чел.). В расчете на 100 тыс. населения снижение составило 8,5%
(с 102,4 чел. до 93,6 чел.). Вместе с тем, возросло число несовершеннолетних,
зарегистрированных с подобным диагнозом с 32 чел. до 38 чел. (+18,8%),
прирост уровня лиц данной категории в расчете на 100 тыс. населения
составил 16,4% (с 7,9 чел. до 9,2 чел.).
Показатель первичной заболеваемости (т.е. количества впервые
обратившихся за медицинской наркологической помощью в текущем году) в
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2017 году составил 13,2 чел. на 100 тысяч населения (217 чел.), что на 13,9%
ниже уровня 2016 года – 15,3 чел. на 100 тысяч населения (249 чел.), из них
уровень несовершеннолетних сократился на 2% (0,7 чел. на 100 тыс. чел.,
в 2016 году – 0,7 чел.) и составил в абсолютном выражении 3 чел.
(2016 - 3 чел.).
Количество зарегистрированных впервые в жизни с диагнозом
«потребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными
последствиями» в абсолютных показателях невелико – 164 чел., что на 45,1%
меньше, чем в 2016 году - 299 чел. В расчете на 100 тыс. населения данный
показатель снизился на 45,8% (с 18,4 чел. до 10,0 чел.). Уровень
несовершеннолетних, которым впервые установлен подобный диагноз
снизился на 32,9% (с 4,7 чел. на 100 тыс. населения до 3,1 чел.), абсолютное
число несовершеннолетних сократился с 19 чел. до 13 чел., т.е. на 31,6%.
Вместе с тем, по данным казенного учреждения автономного округа
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» на 54,2% зафиксирован рост
количества

смертельных

отравлений

от

наркотических

средств

и

психотропных веществ с 24 в 2016 году до 37 в 2017 году. Данная негативная
динамика

прослеживается

как

по

смертельным

отравлениям

от

наркотических средств – с 13 в 2016 году до 22 в 2017 году (рост на 69,2 %),
так и по смертельным отравлениям от психотропных веществ с 11 в 2016
году до 15 в 2017 году (рост на 36,4 %).
Наркологическую

помощь

в

автономном

округе

оказывают

5 специализированных медицинских организаций (психоневрологические
больницы в гг. Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Мегионе,
пос. Алябьево Советского района), кроме того, оказание специализированной
наркологической стационарной помощи осуществляется на наркологических
койках

многопрофильных

медицинских

организаций,

территориально

отдаленных от специализированных психоневрологических медицинских
организаций.
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Специализированная медицинская помощь по профилю «психиатриянаркология» всем гражданам в автономном округе оказывается на общих
основаниях.
Стационарное

и

амбулаторное

лечение,

реабилитация

лиц

с

наркологическими расстройствами осуществляется на бесплатной основе в
рамках

программы

государственных

гарантий

оказания

гражданам

бесплатной медицинской помощи.
Стационарная

наркологическая

помощь

в

автономном

округе

оказывается на 404 койках. В целом по автономному округу на
наркологических и психиатрических койках в 2017 году пролечены 994 чел. с
различными наркологическими расстройствами (в 2016 году– 960 чел.),
связанными с употреблением наркотиков, что составило 17,4% (в 2016 году –
16,5%) от всех зарегистрированных лиц с наркологическими расстройствами
в связи с употреблением наркотиков (с синдромом зависимости и пагубным
употреблением наркотиков).
Медицинские освидетельствования на состояние

наркотического

опьянения проводятся во всех пяти психоневрологических больницах и
двадцати четырех кабинетах в составе многопрофильных медицинских
организаций в муниципальных образованиях автономного округа, что
позволяет полностью охватить всю территорию автономного округа.
Между шестью специализированными медицинскими организациями,
оказывающими

наркологическую

помощь,

и

епархиями

Русской

Православной Церкви, расположенными на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, заключены соглашения о сотрудничестве, в
рамках которых проводятся совместные профилактические мероприятия,
направленные на реабилитацию и ресоциализацию лиц, страдающих
наркологическими расстройствами.
Комплексные
наркологических

судебно-психиатрические
расстройств,

проводятся

экспертизы
в

на

наличие

психоневрологических

учреждениях автономного округа, оказывающих наркологическую помощь,
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имеющих лицензию на виды медицинских услуг «судебно-психиатрическая
экспертиза» и «психиатрия-наркология».
На

территории

страдающие

автономного

наркологическими

округа

условно-осужденные

расстройствами,

имеют

лица,

возможность

прохождения курса обязательного или альтернативного лечения, или медикосоциальной реабилитации от алкоголизма, наркомании, токсикомании по
решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Обеспечение курсов обязательного или альтернативного лечения
лиц данной категории осуществляется на базе медицинских организаций
автономного округа, оказывающих наркологическую помощь. Всего в 2017
году проведена 341 врачебно-наркологическая экспертиза для направления
на обязательное или альтернативное лечение (в 2016 году – 441 чел.).
В

связи

с

решением

суда

о

назначении

обязательного

или

альтернативного лечения в 2017 году обратились 187 человек (в 2016 году –
244 чел.). Из 279 человек от числа прекративших обязательное или
альтернативное лечение в 2017 году успешно закончили такое лечение –
231 человек или 82,8%. В 2016 году успешно завершили лечение
226 человек, или 88,3% от числа окончивших лечение (256).
Это позволяет судить об эффективности работы медицинских
организаций по мотивированию к прохождению лечения и медицинской
реабилитации наркозависимых лиц.
В рамках проведения совместных профилактических мероприятий,
направленных на реабилитацию и ресоциализацию лиц, страдающих
наркологическими

расстройствами,

между

специализированными

медицинскими организациями, оказывающими наркологическую помощь, и
епархиями Русской Православной Церкви, расположенными на территории
автономного округа, заключены соглашения о сотрудничестве.
Запланированы

мероприятия

по

развитию

системы

выявления

незаконных потребителей наркотиков среди лиц, находящихся под надзором
системы исполнения наказания с целью приобретения систем для раннего
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выявления наркотических и психотропных веществ, которые в дальнейшем
будут переданы для использования в Управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Количество реабилитационных коек в автономном округе - 128, этот
показатель больше чем в остальных субъектах Уральского федерального
округа. Услуги по медицинской реабилитации оказываются в Лемпинском
наркологическом реабилитационном центре (50 коек). Кроме того, отделения
с

реабилитационными

койками

организованы

в

Советской

психоневрологической больнице (20 коек), в Сургутской клинической
психоневрологической

больнице

(33

койки),

Нижневартовской

психоневрологической больнице (25 коек).
Об эффективности и доступности специализированной медицинской
помощи в регионе свидетельствуют следующие показатели: из числа
больных

с

диагнозом

зависимости

от

наркотиков,

состоящих

под

наблюдением на конец 2017 года, находятся в ремиссии: от 6 месяцев
до 1 года – 587 человек, или 20,5% от числа наркозависимых, состоящих на
диспансерном наблюдении (в 2016 году – 468 чел., или 12,6%); от 1 года до
2-х лет – 438 человек, или 15,2% (в 2016 году – 497 чел., или 13,4%); свыше
2-х лет – 389 человек, или 13,6% (в 2016 году – 632 чел, или 17,1%). В 2017
году снято с наблюдения наркозависимых в связи с выздоровлением
313 чел., или 49,5% от числа лиц, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет на
конец 2016 года.
Из 847 пролеченных пациентов с синдромом зависимости от
наркотиков и перенесших психозы вследствие употребления наркотиков, в
программы

стационарной

реабилитации

включены

169

пациентов

(20,0% от числа пролеченных, 2016 - 18,4%), в программы амбулаторной
реабилитации – 144 человека (5,0%, 2016 - 3,4%). При этом 117 пациентов
(69,2 % из числа включённых, 2016 – 63,0%) успешно окончили курс
стационарной реабилитации и 96 – амбулаторной (66,7%, 2016 – 72,4%).
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Большое внимание уделяется лечению заболеваний, сопутствующих
наркомании и токсикомании. На межведомственном уровне осуществляется
взаимодействие медицинских

организаций

профилактики

социально-значимых

наркозависимых

лиц,

консультирования,

путем

автономного

заболеваний

медицинского

проведения

в

по

вопросам
отношении

сопровождения

диагностических

в

виде

исследований

и

комплексных лечебно-профилактических мероприятий.
Дополнительно

применяется

полупрофессиональный

подход

по

сопровождению указанных категорий, в частности выделены доверенные
врачи в медицинских организациях, которые занимаются сопровождением
пациентов с применением методов медикаментозного и немедикаментозного
лечения и диагностики, дополнительно осуществляется информационный
обмен.
В рамках профилактики и решения задач по снижению уровня
распространения

гемо

контактных

инфекций

и

туберкулеза

среди

наркозависимых осуществляется взаимодействие медицинских организаций
автономного округа с некоммерческими организациями по профилактике и
реабилитации лиц, страдающих наркологическими расстройствами, в
частности:
по

вопросам

информирования

граждан,

обратившихся

за

реабилитационными услугами об условиях обследования лиц, получающих
услуги по реабилитации, на болезнь, вызванную вирусом иммунодефицита
человека, гепатита С, гепатита В, туберкулёза;
организации и проведения мотивационной работы с гражданами,
обратившимися за медицинской помощью;
проведения необходимых лечебно-диагностических мероприятий.
Однако следует отметить, что есть категория наркозависимых, которые
в силу имеющегося наркологического расстройства избегают контактов с
медицинскими организациями, имеют низкую приверженность к терапии и
низкую мотивацию на лечение.

7

В связи с этим ключевым механизмом купирования деструктивной
деятельности наркозависимых и решения задач по снижению уровня
болезни, вызванную вирусом иммунодефицита человека, гепатита С,
гепатита В, туберкулёза, является вовлечение в программы комплексной
реабилитации и ресоциализации.
Проводимые мероприятия по укреплению материально-технической
базы медицинских организаций, оказывающих наркологическую помощь на
постоянной основе, позволяют привести систему оказания медицинской
помощи по профилю «психиатрия-наркология» в соответствие с порядками
оказания медицинской помощи по указанному профилю, медицинскими
стандартами оказания наркологической помощи, а также формировать
систему

раннего

выявления

потребителей

наркотических

средств и

психотропных веществ.
Одной

из

основных

задач

Стратегии

государственной

антинаркотической политики Российской Федерации является создание
системы

профилактики

приоритетом

немедицинского

мероприятий

первичной

потребления

наркотиков

профилактики,

что

с

должно

способствовать существенному снижению спроса на наркотики.
Важным направлением работы в области снижения спроса на
наркотики является целенаправленная профилактическая деятельность с
группами риска и организованными коллективами, направленная на
разъяснение пагубности незаконного потребления наркотиков, а также
недопущение первого употребления наркотиков.
В

рамках

преемственности

профилактической

работы,

начиная

с 2009 года, на территории автономного округа открыто 14 Центров
здоровья, в том числе 4 из них для детского населения.
Центры
медицинских

здоровья
организаций.

являются
В

структурными

целях

обеспечения

подразделениями
консультативно-

оздоровительной деятельности по формированию здорового образа жизни

8

среди населения, в действующие центры здоровья в 2017 году обратилось
47 653 пациента, в том числе 8 787 детей и подростков.
Число лиц, обученных в Центрах основам здорового образа жизни,
составило 47 653 человека.
В Центрах здоровья организовано психологическое и лабораторное
тестирование подростков и молодежи на предмет выявления фактов
употребления психоактивных веществ, а также признаков наркотической
зависимости с последующим направлением их в наркологические кабинеты
или специализированные учреждения наркологического профиля.
Окружным

Центром

медицинской

специализированными

учреждениями

организована

направленная

работа,

профилактики

совместно

психоневрологического
на

профилактику

со

профиля

наркотической

зависимости.
Широко используются наглядные средства и средства наружной
рекламы. Всего в общественных местах размещено 898 наглядных средств, в
том числе: санитарных бюллетеней – 599, уголков здоровья – 96, плакатов –
203. Проведено 993 лекции на антинаркотическую тематику с охватом более
25 тыс. граждан. В средствах массовой информации подготовлено и
размещено 618 информационных материалов о здоровом образе жизни, в том
числе по профилактике наркологических зависимостей из них: в Интернет
240,

телевидении

и

радио

328

сюжетов,

в

учреждениях

опубликовано

более

50 статей в печатных СМИ.
В

общественных

местах,

здравоохранения

и

образования на светодиодных и телевизионных экранах за год было
проведено 865 кино-видео-демонстраций, направленных на формирование
здорового образа жизни, в том числе по профилактике наркомании и
потребления алкоголя.
Основной

приоритет

проводимой

медицинскими

учреждениями

профилактической работы в 2017 году продолжен в сторону подрастающего
поколения.
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В

организации

мероприятий

по

профилактике

алкогольной

и

наркотической зависимости использовались такие формы работы как: дни
информации, часы здоровья, обзоры литературы, ролевые и познавательные
игры, дискуссии, кукольные спектакли, викторины, конкурсы, фотовыставки,
посещение

организаций,

производственных

предприятий,

встречи

со

специалистами различных профессий, издание библиографических списков,
буклетов, закладок и памяток о здоровом образе жизни.
На интернет-сайте Центра медицинской профилактики и группах,
созданных в социальной сети, размещены анимационные видеоролики для
детей: «Профилактика пивного алкоголизма», «Здоровый образ жизни».
Кроме того, данные ролики записаны на DVD диски и направлены в
дошкольные образовательные учреждения автономного округа.
Для пропаганды здорового образа жизни среди старшей детской
возрастной группы (15-18 лет) Центром медицинской профилактики
организован выпуск молодёжного журнала «Регион здоровья». Героями
материалов становятся подростки, молодые люди, проживающие в Югре,
ведущие здоровый образ жизни и добившиеся успехов в учёбе, карьере,
бизнесе, спорте. В 2017 году выпущено 4 номера общим тиражом 4 800
экземпляров.

Электронные

версии

журнала

размещаются

на

сайте

учреждения. Как показала практика, такой формат подачи информации
является очень востребованным в подростковой и молодежной среде.
Журнал распространяется среди образовательных учреждений автономного
округа, центров медицинской профилактики и центров здоровья на
безвозмездной основе.
Активно используемой формой работы стало ведение Школы «Азы
Здорового Образа Жизни». Данная школа действует в подготовительных к
школе группах дошкольных образовательных учреждений, а также в
начальном звене общеобразовательных школ (1-2 класс, в планах с 1 по
4 класс). Данной работой охвачено 12 дошкольных образовательных
учреждений, систематически обучаются в ней 1261 несовершеннолетний
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(проведено 104 занятия), посещающих занятия по темам «Движение – это
жизнь», «Праздник здоровья».
Для популяризации ЗОЖ использованы актуальные в данный момент
времени интерактивные формы организации работы – интерактивные игры
(образовательные квесты с участием школьников «Завтра начинается
сегодня», игры-квест «В погоне за здоровьем», квест «Праздник здоровья»,
«Час здоровья»).
Совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный
центр» с учащимися старших классов проведено занятие с элементами
тренинга

«Выход

есть!»

с

целью

обучения

способам

повышения

стрессоустойчивости.
В целях координации деятельности волонтерских объединений при
медицинских организациях автономного округа, создано Волонтерское
объединение

«Будь

общеобразовательных

здоров»,

которое

школ,

студентов

включает
среднего

в

себя

учащихся

профессионального

образования, а также студентов Высших учебных заведений. Волонтеры
участвуют в массовых мероприятиях, акциях, приуроченных к дням ВОЗ.
В отчётном году на территории автономного округа с участием
волонтёров проведено 635 массовых мероприятий, с общим охватом более
55,8

тыс.

человек.

Во

время

проведения

массовых

мероприятий

распространено 24 наименования печатной продукции профилактической
направленности, общим тиражом более 500 тыс. экземпляров, в том числе по
профилактике детского алкоголизма и наркомании.
В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ медицинскими организациями реализуются
мероприятия, направленные на проведение профилактических медицинских
осмотров

обучающихся

в

образовательных

организациях

и

профессиональных образовательных организациях, а также образовательных
организациях высшего образования.
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В 5 случаях (0,8%) при профилактических медицинских осмотрах
обучающихся был получен сомнительный результат, при проведении
дальнейших мероприятий по химико-токсикологическим исследованиям,
случаев

подтвержденного

употребления

наркотических

средств

зафиксировано не было.
Департаментом образования Ханты-Мансийского автономного округа
ежегодно

проводится

социально-психологическое

тестирование

обучающихся.
В 2017 – 2018 учебном году в тестировании приняли участие 99,4%
99 693

чел.

(2016

-

87%,

75 350

чел.)

от

общего

количества

несовершеннолетних, подлежащих тестированию, из них в школах – 90 798
(2016 – 68 584), в профессиональных образовательных организациях – 8 895
(2016 – 6 383). Из общего количества 99 693 полученных результатов
20 (0,02%) человек могут быть отнесены к группе риска (ГР) по
употреблению наркотических средств и психотропных веществ и нуждаются
в профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по
немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных
веществ. Однако несовершеннолетних, употребляющих наркотические
средства и психотропные вещества, по результатам профмедосмотров не
выявлено.
В целях эффективного решения задач воспитания и социализации
молодежи, профилактики различных форм асоциального поведения среди
детей и молодежи в регионе особое внимание уделяется занятости
несовершеннолетних в свободное от учебы время и каникулярный период. В
программы внеурочной деятельности и воспитательной работы на базе школ
включены 100% обучающихся 1-11 классов, системой дополнительного
образования

охвачены

64%

обучающихся

в

возрасте

от 5 до 18 лет.
Максимальная

занятость

в

это

время

обеспечивается

через

организационные формы отдыха и досуга (клубы по месту жительства,
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оздоровительные

лагеря,

ресурсы

учреждений

дополнительного

образования), предоставление возможности временного трудоустройства. В
каникулярный период 2016 и 2017 годов достигнут показатель 100% охват
несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета,
всеми формами занятости, отдыха и досуга.
Во всех образовательных организациях реализуются профилактические
программы и планы по законопослушному поведению, например: «Вектор
жизни», «Новое поколение», «Я выбираю жизнь!», функционируют
общественные движения старшеклассников, которые
распространяют

в

антинаркотической

муниципальном

направленности

систематически

образовании

(НАРКОПОСТы).

материалы
Цель

работы

НАРКОПОСТа: ранняя профилактика, формирование навыков здорового
образа жизни, устойчивого нравственно – психологического неприятия
употребления наркотических средств и психоактивных веществ.
Ежегодно

проводятся

акции

и

конкурсы

по

профилактике

употребления несовершеннолетними наркотических средств, психотропных
и одурманивающих веществ «Мир без наркотиков».
Организовано межведомственное взаимодействие образовательных
организации с сотрудниками правоохранительных органов, бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр
профилактики и борьбы со СПИД», бюджетного учреждения ХантыМансийского

автономного

округа

-

Югры

«Центр

медицинской

профилактики», с целью проведения встреч с несовершеннолетними и
родительской общественностью на темы: «О вреде употребления спиртных
напитков,
веществ»,

табачных

изделий,

«Административная

наркотических
и

средств,

уголовная

психотропных
ответственность

несовершеннолетних».
Проводятся

рейдовые

мероприятия

(родительско-педагогические

патрули) по выявлению детей, находящихся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, в общественных местах, а также находящихся в
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ночное время в общественном месте без сопровождения родителей (законных
представителей).
С 01.09.2016 в образовательных организациях автономного округа
введен

курс

«Основы

здорового

образа

жизни»,

направленный

на

профилактику наркомании, заболевания ВИЧ, употребления психоактивных
веществ, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни.
С

целью

повышения

квалификации

педагогов

по

вопросу

формирования у подростков негативного отношения к употреблению
наркотических средств и других одурманивающих средств в 2016 - 2017
учебном году проведены семинары-тренинги на тему «Профилактика
наркологических заболеваний среди несовершеннолетних».
Одним из приоритетных направлений в профилактической работе по
выявлению антиобщественных и асоциальных действий, в том числе,
направленных на пропаганду наркотиков, призывов к суициду и пропаганду
иного опасного контента в сети Интернет является деятельность молодежных
ячеек «Кибердружин». Основной задачей Кибердружин является выявление
и противодействие распространению опасного контента в сети Интернет.
Кибердружины
организаций,

19

созданы

на

профессиональных

базах

93

общеобразовательных

образовательных

организаций,

3

образовательных организаций высшего образования.
В целях создания общедоступной общественной площадки для
обсуждения

актуальных

вопросов

противодействия

распространению

идеологии терроризма в сети Интернет Сургутским государственным
университетом

разработан

целевой

Интернет-форум

для

участников

Кибердружин.
За 2017 год Кибердружинниками выявлено 301 антиобщественное и
асоциальное действие, в том числе, направленное на пропаганду наркотиков,
призывов к суициду и пропаганду иного опасного контента в сети Интернет,
из них 73 интернет-страницы закрыты и переданы в правоохранительные
органы.
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На развитие студенческого и волонтерского движения, реализацию
профилактических мероприятий антинаркотической направленности из
бюджета автономного округа ежегодно выделяются средства в объеме не
менее 800 000 рублей. Тематические мероприятия «Сообщи, где торгуют
смертью», «Мы выбираем будущее!», «Умей сказать: «Нет!», «Равный равному» проводятся в форме квестов, флеш-мобов, акций, фестивалей,
тренингов, велопробегов и экстремальных забегов, востребованных в
подростковой и молодежной среде.
В 2017 году в адрес муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере образования, и государственных образовательных
организаций направлены 25 комплектов для оценки индивидуального риска
аддиктивного поведения несовершеннолетних, а также 25 комплектов
образовательно-профилактической программы «Сталкер».
Данные методики предназначены для проведения скриннинговых
психологических

обследований

подростков,

проведения

исследования

информированности о проблеме зависимостей, изучения отношения к
употреблению психоактивных веществ.
С

2011

года

ежегодно

Департаментом

образования

и

науки

автономного округа проводится конкурс на предоставление субсидий
социально ориентированным общественным организациям на реализацию
мероприятий в области образования, молодежной политики и военнопатриотического воспитания.
Положением о конкурсе предусмотрена грантовая поддержка в форме
субсидий социально ориентированным общественным некоммерческим
организациям на реализацию мероприятий по направлениям в размере 200
тыс. рублей, направленным на пропаганду здорового образа жизни,
физической культуры и развития массового спорта, поддержку деятельности
по профилактике социально значимых заболеваний (курения, алкоголизма,
наркомании и т.д.), поддержку деятельности по профилактике ВИЧ/СПИД
среди молодежи.
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С

2014

предусмотрена

года

проводится

грантовая

ориентированным

конкурс

поддержка

общественным

в

молодежных

форме

субсидий

некоммерческим

проектов,
социально

организациям

и

физическим лицам на реализацию мероприятий.
В организации мероприятий и акций, направленных на профилактику
распространения и употребления наркотических веществ, активное участие
принимают представители волонтерского профилактического движения. В
настоящее

время

на

территории

автономного

округа

осуществляют

деятельность 226 (в 2016 году – 214) организаций волонтеров и
добровольцев, участвующих в проектах, направленных на пропаганду
здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, наркомании и
табакокурения в подростковой и молодежной среде, с общим охватом 11 438
человек (2016 – 8800).
При участии общественных организаций, волонтеров и добровольцев
проведено 13 796 антинаркотических мероприятий различного уровня с
общим охватом 196 822 человек.
В 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре прошла
Всероссийская

акция

«Стоп

ВИЧ/СПИД».

Участниками

стали

более 200 000 человек.
Организована работа круглосуточного «Телефона доверия» для
оказания экстренной психологической помощи. Во всех образовательных
школах размещены «ящики доверия». В 2017 году поступило 236 обращений,
из них обращения по проблеме употребления психоактивных веществ
отсутствуют.
Координацию работы по реализации мероприятий по профилактике
правонарушений
наркотических

в

том

средств

спиртосодержащей

числе
и

потребления

психотропных

продукции,

несовершеннолетними

веществ,

осуществляет

алкогольной

Комиссия

по

и

делам

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве ХантыМансийского автономного округа – Югры.
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Ежеквартально анализируется работа, проводимая по профилактике
потребления

наркотических

средств

и

психотропных

веществ

несовершеннолетними.
В

целях

профилактики

противоправного

поведения

несовершеннолетних организована работа 374 общественных формирований
по линии несовершеннолетних, из которых 28 - добровольные народные
дружины, 243 «родительских патруля» и 103 отряда «Юных друзей»
полиции, которые объединили 2708 граждан, оказывающих содействие
органам внутренних дел.
Территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите

их

прав

муниципальных

образований

автономного

округа

принимаются инициативные меры по направлению на освидетельствование и
лечение от наркотической зависимости подростков, в отношении которых
проводится индивидуальная профилактическая работа.
В учреждения здравоохранения ежемесячно направляются списки
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или
лечении в связи с употреблением спиртных напитков, наркотических
средств, психотропных или одурманивающих веществ.
Альтернативной

формой

здоровому образу жизни

приобщения

несовершеннолетних

к

является организация физкультурно-массовой и

спортивной работы во внеурочное время. Потребность детского населения
услугами дополнительного образования в автономном округе удовлетворена
в полном объеме.
Активно

среди

населения

автономного

округа

проводится

информационно-просветительская работа по пропаганде здорового образа
жизни, через размещение информации на сайтах и стендах учреждений
социальной защиты населения, администраций поселений, в социальных
сетях.
Предпринятые превентивные меры привели к снижению в автономном
округе численности несовершеннолетних, употребляющих наркотические,
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психотропные и одурманивающие вещества в немедицинских целях, и
состоящих поданному основанию в органах внутренних дел: 2014 год – 105
человек, 2015 год – 83 человека, 2016 год - 67 человек 2017 года – 40
несовершеннолетних.
В

автономном

реабилитации

и

округе

прохождение

ресоциализации

лиц,

комплексной

социальной

допускающих

потребление

наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях,
возможно

после

прохождения

этапа

медицинской

реабилитации

наркозависимыми.
Для создания единой системы этапности и маршрутизации в сфере
реабилитации

и

ресоциализации

лиц,

допускающих

потребление

наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях,
межведомственными приказами разработаны и утверждены:
Порядок взаимодействия медицинских организаций автономного
округа, оказывающих медицинскую помощь пациентам с наркологическими
заболеваниями, и учреждений социального обслуживания автономного
округа в отношении лиц, страдающих наркологическими заболеваниями,
нуждающимися в социальной реабилитации и ресоциализации1;
Регламент межведомственного взаимодействия в сфере профилактики
и лечения наркомании, комплексной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотиков в автономном округе2.
Наибольшая эффективность ресоциализации потребителей наркотиков
достигается

посредством

негосударственных

взаимной

организаций,

деятельности

занимающихся

некоммерческих,
реабилитацией

и

ресоциализацией наркозависимых лиц.
В автономном округе осуществляется поддержка негосударственных,
общественных

организаций,

занимающихся

вопросами

комплексной

реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, путем предоставления
1

приказ Депздрав Югры и Депсоцразвития Югры от 27 мая 2014 года № 358-р/381
приказ Депвнутренней политики, Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры от 27 февраля 2015 года
02-ОД-32/122-р/144
2

№
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сертификатов на оплату услуг

и на условиях компенсации поставщику

социальных услуг.
Услуги данной категории граждан предоставляют три социально
ориентированные некоммерческие организации, включенные в реестр
негосударственных
реабилитацию

и

организаций,
ресоциализацию

осуществляющих
лиц,

комплексную

потребляющих

наркотические

средства или психотропные вещества без назначения врача:
региональная

общественная

организация

по

профилактике

и

реабилитации лиц, страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом
«Чистый путь» (полустационарное социальное обслуживание на 110 мест), г.
Сургут;
общественная организация автономного округа «Центр социальной
реабилитации «Борей» (полустационарное социальное обслуживание на
13 мест), регистрация - Ханты-Мансийский район, место оказания услуг г. Нефтеюганск;
региональная
социальной

благотворительная

адаптации

граждан

«Путь

общественная
к

Себе»

организация

(полустационарное

социальное обслуживание на 10 мест), г. Ханты-Мансийск.
Все негосударственные организации, осуществляющие социальную
реабилитацию

и

ресоциализацию

лиц,

допускающих

немедицинское

употребление наркотических средств и психотропных веществ, проходят
процедуру добровольной сертификации услуг и работ по социальной
реабилитации

и

ресоциализации

лиц,

потребляющих

наркотики

в

немедицинских целях.
Государственной программой «Социальная поддержка жителей ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2016-2025 годы и период до
2030 года» на мероприятия антинаркотической направленности ежегодно
предусматриваются
сертификатов

на

бюджетные
оплату

услуг

ассигнования
по

(предоставление

социальной

реабилитации

40
и

ресоциализации гражданам, страдающим наркотическими заболеваниями).
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Стоимость одного сертификата составляет 55,0 тыс. рублей (в 2016 году - 35
тыс. рублей). Срок реабилитации составляет от 1 до 6 месяцев.
В 2017 году на оплату услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями
выданы 40 сертификатов (2016 – 40 сертификатов).
Также, поддержка негосударственных общественных организаций,
занимающихся вопросами комплексной реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей, осуществляется на условиях компенсации поставщику
социальных услуг.
Так, в 2017 году компенсация по предоставлению социальных услуг
наркозависимым гражданам выплачена 2 негосударственным поставщикам в
размере 4 391,4 тыс. руб. (в 2016 году - 1 402,1 тыс. руб. 2 поставщикам).
Мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации на
условиях компенсации поставщику социальных услуг прошли 59 граждан (в
2016 году - 25 граждан), из них: по решению суда – 4 гражданина (2016 год –
3 гражданина
По итогам реабилитационных мероприятий трудоустроены 12 граждан
(2016 год - 6 граждан);
прошли профессиональное обучение 3 гражданина (2016 год –
2 гражданина);
в состоянии ремиссии находятся 42 гражданина (2016 год –
14 граждан).
Кроме того, социальную реабилитацию и ресоциализацию лиц,
допускающих немедицинское употребление наркотических средств и
психотропных веществ, осуществляют 1 специализированное учреждение
для

наркозависимых

граждан

(Нижневартовский

центр

социальной

адаптации), 3 профильных отделения в комплексных центрах социального
обслуживания

населения

(далее – учреждения).

в

г.г.

Мегионе,

Лангепасе,

Пыть-Яхе
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В учреждениях разработаны и реализуются комплексные мероприятия
по

социальной

адаптации

и

ресоциализации

лиц,

страдающих

наркологическими заболеваниями:
оказание квалифицированной социально-психологической помощи
наркозависимым

гражданам

посредством

индивидуального

консультирования и групповой психотерапии;
занятие

наркозависимых

граждан

трудотерапией,

спортивно-

оздоровительными и культурно-массовыми мероприятиями;
работа с социальным окружением наркозависимых (созависимыми) по
восстановлению

внутрисемейных

связей,

гармонизации

отношений,

эмоциональной поддержке;
консультирование граждан в режиме Онлайн по порядку и условиям
предоставления социальных услуг;
обсуждение проблемных вопросов в социальных сетях в области
социальной реабилитации наркозависимых, а также практические советы
специалистов заинтересованной целевой аудитории (созависимыми);
для

исключения

рецидивов

зависимости

граждан,

успешно

завершивших программы реабилитации, при каждом учреждении созданы
группы поддержки;
профилактическая работа с лицами, направленными для прохождения
профилактических

мероприятий

административных

после

правонарушениях,

рассмотрения
связанных

судом
с

дел

об

незаконным

потреблением наркотических средств и психотропных веществ;
мотивация

родителей

и

несовершеннолетних

потребителей

к

прохождению курса реабилитации в Пыть-Яхском комплексном центре
социального обслуживания;
проведение антинаркотической пропаганды среди подростков и
молодежи в рамках реализации подпрограммы «Здоровое поколение» в
г. Нижневартовске.
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Межведомственная деятельность по социальной реабилитации и
ресоциализации наркозависимых лиц организована посредством реализации
соглашений

между

Министерства

заинтересованными

внутренних

дел,

сторонами:

Управлением

Управлением

Федеральной

службы

исполнения наказаний, государственными органами и учреждениями
социальной

сферы

(здравоохранения,

образования,

занятости),

представителями религиозных конфессий, общественными организациями и
объединениями.
В 2017 году учреждениями проведены следующие мероприятия:
социальные услуги в условиях круглосуточного пребывания получили
111

человек

(в

2016

году

–

112

человек),

из

них

28 несовершеннолетних (2016 год – 30 несовершеннолетних);
на

постреабилитационном

патронате

и

индивидуальном

сопровождении находились 144 наркозависимых гражданина (в 2016 году139

чел.).

Эффективность реализуемой

комплексной

программы по

результатам данных постреабилитационного патроната составила 37 % (из
общего числа проходивших реабилитацию за 3 года (345 чел.) – 128 человек
не употребляют наркотические средства и психоактивные вещества);
оказано содействие в трудоустройстве 36 получателям услуг (в 2016
году – 27 получателям);
организована работа по исполнению постановлений мирового суда.
Обратились для прохождения мероприятий по вторичной профилактике 14
чел. (в 2016 году - 21 чел.), проведено 120 консультаций (в 2016 году – 106),
окончили

полный

курс

профилактических

мероприятий

8

граждан

(в 2016 году – 16 граждан);
участковыми специалистами по социальной работе выявлены 1 145
семей, находившихся в социально-опасном положении, состоящих из 2 080
несовершеннолетних (в 2016 году – 440 семей в которых 737 детей). Все
семьи включены в реестр
положении;

семей, находившихся в социально опасном
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проведено 15 встреч с подростками и молодежью в образовательных
учреждениях г. Нижневартовска (в 2016 году – 17 встреч), охвачено
137 несовершеннолетних (в 2016 году – 151 чел.);
активно используются превентивные возможности системы отдыха и
оздоровления детей. Организован отдых и оздоровление 749 воспитанников
организаций социального обслуживания в загородных оздоровительных
учреждениях Краснодарского края, республики Крым, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (в 2016 году – 907 детей). На базе учреждений
социального обслуживания отдохнули 2 872 воспитанника (в 2016 году –
1 110 детей);
организовано

оказание

экстренной

психологической

помощи

в

круглосуточном режиме на базе Нефтеюганского центра социальной помощи
семье и детям, в котором функционирует Единая социально-психологическая
служба «Телефон доверия» и Служба экстренной психологической помощи с
единым

общероссийским

номером

«Детский

телефон

доверия».

Консультации по телефону единой социально-психологической службы
«Телефон

доверия»

и

детскому

телефону

доверия

предоставлены

96 наркозависимым гражданам (в 2016 году – 111 чел.).
Бюджетом автономного округа обеспечена финансовая поддержка
расходов на проведение профилактики потребления токсических веществ,
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании и токсикомании. При этом объемы бюджетных ассигнований в
2017 году составили:
по

государственной

программе

автономного

округа

«Развитие

здравоохранения на 2016-2020 годы» - 5 260,0 тыс. рублей. Заключено
контрактов на сумму 5 259,82 тыс. рублей (в 2016 году - 5 400,0 тыс. рублей.
Заключено контрактов на сумму 5 399,8 тыс. рублей);
по

государственной

программе

автономного

округа

«Развитие

образования на 2016-2020 годы» - 8 000,0 тыс. рублей. Заключено контрактов
на сумму 8 000,0 тыс. рублей (в 2016 году - 8 000,00 тыс. руб.);
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по

государственной

программе

автономного

округа

«О государственной политике в сфере обеспечения межнационального
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов
граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и
профилактики

экстремизма,

незаконного

оборота

и

потребления

наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре в 2016-2020 годах» - 4 350,0 тыс. рублей.
Заключено контрактов на сумму 4 349,9 тыс. рублей (в 2016 году 4 350,0 тыс. рублей. Заключено контрактов на сумму 4 349,99 тыс. рублей).
В

2016

году

реализуемые

мероприятия

системой

антинаркотической

здравоохранения

направленности,

автономного

округа,

осуществлялись за счет финансовых средств государственных программ
автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы»,
«Развитие образования на 2014-2020 годы», «Обеспечение прав и законных
интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в
отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах».
Анализ информации, содержащейся в обращениях органов местного
самоуправления

муниципальных

образований

автономного

округа,

организаций и граждан в части потребления наркотических средств,
свидетельствует о распространении в молодежной среде употребления
лекарственных препаратов, обладающих специфическим действие на
нервную систему, а также прием препаратов, вызывающих токсическое
опьянение вследствие приема в сверхтерапевтической дозировке, что ведет к
формированию лекарственной зависимости, которая учитывается в рамках
полинаркомании,

а

также

пагубного

употребления

ненаркотических

психоактивных веществ. Данный факт не позволяет учитывать данных
потребителей (без сформированного синдрома зависимости) в структуре
наркопотребителей, так как в соответствии с настоящим законодательством
лекарственные

препараты

«Лирика»,

«Тропикамид»,

ненаркотические

анальгетики и другие препараты, влияющие на работу нервной системы, не
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относятся к психотропным средствам. Всё это ведет к росту потребителей
лекарственных препаратов.
Таким образом, требуется детальная проработка вопроса по отпуску
лекарственных

препаратов

по

рецептурным

бланкам,

учету

таких

лекарственных средств, как аптечной сетью, так и аптечными складами, для
передачи потребителю лекарственного препарата при наличии показаний для
его

приема

и

лекарственных

исключения
препаратов,

возможности
введение

реализации

ограничений

на

неучтенных
реализацию

медикаментов, таких как «Лирика», «Тропикамид», а также обезболивающие
препараты, транквилизаторы и другие лекарства, оказывающие влияние на
центральную нервную систему, может снизить уровень их потребления без
назначения врача.
Дополнительных вопросов при реализации Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 11 декабря 2013 года № 121-оз
«О

регулировании

отношений

в

сфере

профилактики

потребления

токсических веществ, незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» не возникает.

