СОДЕРЖАНИЕ:

п/п

Наименование раздела

№
листов

1.

Общая характеристика Республики Алтай.

1

2.

Анализ, оценка и динамика уровня и структуры незаконного
потребления наркотиков.

8

3.

Оценка состояния и доступности наркологической
медицинской помощи, реабилитации и ресоциализации лиц,
допускающих незаконное потребление наркотиков в
немедицинских целях.

12

4.

Анализ, оценка и динамика результатов деятельности в сфере
профилактики немедицинского потребления наркотиков.

19

5.

Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере
противодействия незаконному обороту наркотиков.

41

6.

Оценка реализации государственных антинаркотических
программ (подпрограмм).

56

7.

Оценка состояния наркоситуации в Республике Алтай (по
муниципальным образованиям) в соответствии с Критериями
оценки развития наркоситуации.

59

8.

Краткосрочное прогнозирование дальнейшего развития
наркоситуации.

63

9.

Управленческие решения и предложения по изменению
наркоситуации в Республике Алтай и в Российской
Федерации.

63

10.

Приложения (таблицы, графические материалы).

11.

Социологическое исследование (отдельное приложение).

1

1. Общая характеристика Республики Алтай
Республика Алтай является субъектом Российской Федерации, входит
в состав Сибирского федерального округа. Расположена в центре Евразии,
на юге Западной Сибири и имеет внешнюю границу с Китаем, Монголией,
Республикой Казахстан, внутреннюю - с республиками Тыва, Хакасия,
Алтайским краем и Кемеровской областью.
Протяженность
участка Государственной
границы
Российской
Федерации составляет 860,4 км, которая проходит по территории трех районов
Республики Алтай: Усть-Коксинский (Республика Казахстан – 291,2 км), УстьКанский (Республика Казахстан – 88,2 км), Кош-Агачский (Монголия – 288,7
км, Китай – 54,1 км, Республика Казахстан – 138,2 км).
Граница с Китаем проходит по хребту Южный Алтай на высоте свыше
трёх тысяч метров над уровнем моря. В связи с непроходимостью горного
ландшафта и отсутствием международных пунктов пропуска на РоссийскоКитайском участке границы таможенный контроль не осуществляется.
Российско-Казахстанский
участок
границы
проходит
по труднодоступной, высокогорной местности, в связи с чем постоянных
транспортных связей с территорией Республики Казахстан нет, однако в летний
период времени через перевалы в Усть-Канском и Усть-Коксинском районах
республики существует возможность пересечь границу на автомобилях высокой
проходимости, а также в пешем и конном порядке.
Международное транспортное сообщение осуществляется только
на участке Российско-Монгольской границы через международный
автомобильный пункт пропуска через таможенную границу Таможенного
Союза – МАПП «Ташанта», расположенный в сфере деятельности
Ташантинского таможенного поста Алтайской таможни.
Проектная пропускная способность МАПП «Ташанта» составляет
100 автомобилей в сутки (20 грузовых транспортных средств, 5 пассажирских,
75 легковых). В среднем в течение дневной смены на Ташантинском
таможенном
посту
Алтайской
таможни
оформляется
около
50 автотранспортных средств.
Площадь территории республики - 92902 кв.км, что составляет 0,55%
территории Российской Федерации, из них: земли сельскохозяйственных
угодий составляют 19%, лесов - 47%, водные пространства - 0,9% и прочие
земли - 33,1%. Из-за сложных природно-климатических условий высокогорья
и труднодоступности водных источников более 40% территории приравнено
к районам Крайнего Севера.
Административный центр Республики Алтай – город Горно-Алтайск
(население города на 1 января 2019 года – 63,8 тыс. человек), расположен
в 3641 км от Москвы. Крупные города отсутствуют.
Республика Алтай состоит из следующих административнотерриториальных образований:
• городских округов – 1 (город Горно-Алтайск);
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• муниципальных районов – 10 (Кош-Агачский, Майминский, Онгудайский,
Турочакский, Улаганский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Чемальский,
Чойский и Шебалинский);
• сельских поселений – 91.

Географические особенности республики обусловили развитие двух видов
транспорта: автомобильного (более 90% всех видов перевозок) и авиационного
(пассажирские и почтовые перевозки).
Сеть автомобильных дорог общего пользования в Республике Алтай
представлена дорогами федерального, регионального и местного значения.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет
3600,9 км, в том числе 3062,2 км - это дороги регионального
и межмуниципального значения. Через республику проходит федеральная
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трасса протяженностью 538,7 км Р-246 «Чуйский тракт» (НовосибирскБарнаул-Горно-Алтайск-до границы с Монголией).
Аэропорт «Горно-Алтайск» — аэропорт федерального значения
в Республике Алтай. Расположен в 6 километрах к западу от центра города
Горно-Алтайск. На сегодняшний день Аэропорт «Горно-Алтайск» может
обслуживать среднемагистральные воздушные суда, такие как Боинг-737 всех
типов, А-319, А-320, Ту-204. В 2019 году совершались регулярные рейсы
авиакомпаний «S7 Airlines», «Победа», «Руслайн» по следующим
направлениям: Москва (Домодедово, Внуково), Красноярск (Емельяново),
Казань, Екатеринбург (Кольцово), Новосибирск (Толмачево).
Железнодорожный транспорт на территории Республики Алтай
отсутствует. Ближайшая железнодорожная ветка Западно-Сибирской дороги
Барнаул - Бийск находится в 100 км от Горно-Алтайска и до 500 км
от муниципальных районов в Республике Алтай.
Отсутствие железнодорожных коммуникаций, с одной стороны - является
сдерживающим фактором экономического развития республики, с другой сдерживающим фактором поступления наркотиков, распространенных
в других регионах России.
Водный транспорт республики представлен маломерными судами
с организованными базами-стоянками по берегам Телецкого озера.
Суда предоставляют услуги по перевозке туристов водным транспортом,
услуги по организации экскурсий к памятникам природы, природным объектам
показа, находящимся по берегам Телецкого озера, на территориях сел Артыбаш
и Иогач, водопаде Корбу, а также по туробъектам, находящимся по побережью
Телецкого озера, включая турбазу Алтын-Туу (Улаганский район).
Наркоситуация в Республике Алтай находится в прямой зависимости
от ее географических, климатических, транспортных и социальноэкономических особенностей.
Согласно данным предоставленным Алтайкрайстатом численность
населения региона по состоянию на начало 2019 года составила 218 866
человек. Характерной особенностью республики является высокая
концентрация населения, проживающего в сельской местности (71%).
Структура населения республики представлена следующим образом: доля
населения в возрасте до 14 лет составляет 25,3%, 14-15 года – 3,0%, 16-17 года
– 2,6%, 18-24 года – 7,2%, 25-29 года – 5,5 %, 30-49 года – 29,1%, 50 лет
и старше – 27,3%.
Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет
28,2% от общей численности населения; трудоспособного возраста – 52,8%;
пенсионного возраста – 19,0%. Численность молодежи в Республике Алтай
в возрасте 14-29 лет составляет 40,3 тыс. чел. или 18,4% от общей численности
населения республики и 34,8% от трудоспособного населения.
Сохраняется характерное для населения республики превышение
численности женщин над численностью мужчин, которое составляет 52,5%
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против 47,5%. Женская часть населения является преобладающей во всех
районах республики.
В течение года в демографической ситуации республики наблюдалась
позитивная динамика: число родившихся стабильно превышало число
умерших. В январе-декабре в республике родилось 2998 детей, по сравнению
с аналогичным периодом 2018 года уровень рождаемости населения снизился
на 9,9 %, уровень смертности увеличился на 1,0 %.
человек

Родившихся
Умерших
Естественный прирост
(+), убыль (-)
Браков
Разводов

Январь-декабрь
на 1000 человек населения

2019 г.

2018 г.

прирост (+),
снижение(-)

2019 г.

2018 г.

2019 г. в %
к 2018 г.

2998
2223

3334
2191

-336
32

13,7
10,1

15,2
10,0

90,1
101,0

775
1489
784

1143
1419
882

70
-98

3,6
6,8
3,6

5,2
6,5
4,0

69,2
104,6
90,0

Естественный прирост населения республики за январь-декабрь 2019 года
уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года
на 32,2 % (на 368 человек).
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на территории
Республики Алтай проживает 114,8 тыс. русских (55,7% от общей численности
населения); 72,8 тыс. алтайцев (35,3%); 12,5 тыс. казахов (6,1%), 6 тыс.
представителей других национальностей, в том числе лиц, не указавших свою
национальность (2,9%).
По данным Алтайкрайстата численность рабочей силы в возрасте 15 лет
и старше составила 95,0 тыс. человек, или 32,9 % от численности постоянного
населения республики. В их числе 84,5 тыс. человек были заняты в экономике
и 10,5 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали (в соответствии
с методологией Международной Организации Труда они классифицируются
как безработные).
По состоянию на 1 января 2020 года численность не занятых трудовой
деятельностью
граждан,
состоящих
на
регистрационном
учете
в государственных учреждениях службы занятости населения, составила 1 911
человек, из них получили статус безработного 1 867 человек (85,3%
к аналогичному периоду предыдущего года), в том числе 1010 женщин, из них
223 в возрасте от 16 до 29 лет, 857 мужчин, из них 196 в возрасте от 16 до 29
лет.
Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,9% к экономически
активному населению (на 1 января 2019 года – 2,2%). Нагрузка не занятого
трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в государственных
учреждениях службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий
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составила 175 человек (109,4% к соответствующему периоду 2018 года).
В течение 2019 года в учреждения службы занятости населения в поисках
работы обратилось 8 746 человек, что на 10,9% больше, чем в 2018 году;
трудоустроено 4 007 человек (100,8% к уровню прошлого года).
По сведениям предоставленным Алтайкрайстатом, в 2019 году
среднедушевой денежный доход населения в месяц составлял 19502,6 руб.
и увеличился по отношению к 2018 году на 1,1%.
Средняя начисленная заработная плата в Республике Алтай в 2019 году
равнялась 32 872,7 руб. (2018 г. – 30 953,4 руб.; +6,1%).
Динамика среднемесячной номинальной и реальной заработной платы

Период

Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата, рублей

в%к
соответствующему
периоду
предыдущего года

2018 г.

30953,4

117,6

Реальная заработная
плата, в % к
соответствующему
периоду предыдущего
года
114,9

2019 г.

32872,7

106,1

103,6

Среди видов экономической деятельности сохраняются существенные
различия в оплате труда. Наиболее низкой сложилась заработная плата по виду
экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство» – 54,4% от общереспубликанского уровня среднемесячной
заработной платы, на 76,5% выше средней по республике заработная плата
в финансовой и страховой деятельности.
Следует отметить, что более 70% населения региона проживает
в сельской местности, где значительная часть получает доходы
от личного подсобного хозяйства, которые не учитываются при исчислении
уровня бедности.
Конфессиональный состав: основными религиями Республики Алтай
являются христианство и шаманизм.
В соответствии с данными Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Алтай на территории региона
зарегистрировано 60 религиозных организаций, среди них приходы ГорноАлтайской Епархии Русской Православной Церкви, организации различных
течений христианства, религиозные организации мусульман, буддистов и др.
Основу экономики составляет животноводство, разведение маралов
и связанное с ними различное применение продукции из пантов, заготовка
древесины и деревообработка, пчеловодство, заготовка лекарственных трав
и растений, выращивание кормовых культур, садоводство, а также туризм.
Туризм Республике Алтай является одной из основных и перспективных
отраслей экономики региона, а также важным источником дохода. Ежегодно
на Алтай приезжает до 1 млн туристов. Среди активных видов отдыха
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наибольший объём занимают летние экологические и культурнопознавательные путешествия и экскурсии по автомобильным, пешим,
конным, водным, альпинистским, охотничьим, рыболовным, спелеологическим
и иным маршрутам с посещением природных и культурно исторических
объектов и территорий.
Миграционная ситуация в регионе в целом характеризуется увеличением
количества прибывших на 4,5%, количество выбывших уменьшилось на 2,5 %.
В структуре миграционных потоков наибольшее количество переселений
зарегистрировано внутри республики – 62,5%. Доля межрегиональной
миграции составила 34,4%, международной – 3,1%.
В январе-декабре 2019 г. число прибывших из других регионов России
и зарубежных стран увеличилось на 5,2%, и 43,0% соответственно.
Число выбывших из республики в другие субъекты России снизилось
на 11,2 %, число эмигрантов увеличилось на 12,3%.
Общие итоги миграции
Январь-декабрь 2019 г.
Миграция - всего
прибывшие
выбывшие
миграционный прирост (+), снижение (-)
в том числе: в пределах России,
прибывшие
выбывшие
миграционный прирост (+), снижение (-)
внутрирегиональная миграция
прибывшие
выбывшие
миграционный прирост (+), снижение (-)
международная миграция
прибывшие
выбывшие
миграционный прирост (+), снижение (-)
в том числе:
с государствами-участниками СНГ
прибывшие
выбывшие
миграционный прирост (+), снижение (-)
со странами дальнего зарубежья
прибывшие
выбывшие
миграционный прирост (+), снижение (-)

13264
12706
558
12735
12432
303
8119
8119
529
274
255

502
255
247
27
19
18

Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Алтай (далее –
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УВМ МВД по Республике Алтай) на миграционный учет по месту пребывания
поставлено 8 297 (2018 г. – 7 133, +16,3%) иностранных граждан и лиц без
гражданства, в том числе 2 956 или 35,6% из стран Центральной Азии1.
Разрешение на временное проживание в Республике Алтай получили 125
иностранных граждан (2018г. – 178, - 29,8%). В том числе 122 решения
в отношении иностранных граждан, прибывшим в безвизовом порядке (2018 г.
– 171).
Из общего количества принятых решений об оформлении разрешения
на временное проживание преимущество за гражданами Казахстана (39),
Узбекистана (33), Азербайджана (17).
В настоящее время на территории Республики Алтай временно проживает
265 иностранных граждан.
Кроме того, принято 141 решение о выдаче иностранным гражданам вида
на жительство (2018 г. - 129, +10%).
В Республике Алтай постоянно проживает 473 иностранных гражданина
(2018 г. - 452). Наибольшее количество иностранцев прибыло из Казахстана 100, Узбекистана - 94, Армении - 64, Таджикистана - 48, Украины - 44,
Азербайджана - 44, Кыргызстана - 20, Молдовы - 14.
В 2019 году гражданство Российской Федерации приобрели
103 иностранца (2018 г. - 118, -12,7%), в том числе:
в упрощенном порядке – 63 гражданина;
на основании Международного соглашения от 26.02.1999 «Между
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой
и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства»
- 37,
в соответствии со статьей 41.3 Федерального закона от 31 мая 2002 года
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в порядке урегулирования
правового статуса - 3.
На рынке труда Республики Алтай преобладает спрос на рабочие
специальности.
Основная доля трудовых мигрантов являются гражданами государств,
въезд с территории которых, не требует получения визы и соответственно
их трудовая деятельность осуществляется на основании патента.
За 12 месяцев 2019 года УВМ МВД по Республике Алтай оформлено
1332 патента (2018 г. - 1316). Юридические лица, как правило, не заключают
трудовые договоры с мигрантами, прибывающими из стран СНГ. Основное
количество трудовых мигрантов привлекают физические лица. Из общего
количества оформленных в текущем году патентов, 98% выдано для работы
у физических лиц.
В Республике Алтай к трудовой деятельности привлекаются также
иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в визовом
порядке. Привлечение к трудовой деятельности высококвалифицированных
специалистов было не свойственно для Республики Алтай. Вместе с тем,
1

- страны: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан
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в 2019 году оформлено 6 разрешений на работу высококвалифицированным
специалистам для работы в сфере добычи руд и песков драгоценных металлов.
Анализ миграционных процессов на территории Республики Алтай
свидетельствует о стабильной миграционной обстановке, об отсутствии
на территории республики конфликтов на почве межнациональных отношений,
как среди граждан Российской Федерации, так и среди иностранных граждан.
2. Анализ, оценка и динамика уровня и структуры
незаконного потребления наркотиков.
По данным министерства здравоохранения Республики Алтай в 2019 году
в регионе зарегистрировано 581 человек, употребляющих наркотические
средства, или 265,5 на 100 тыс. населения (увеличение на 3,8%).
Доля больных наркоманией из общего числа зарегистрированных
потребителей наркотиков составляет 45,6% или 265 человек (2018 г. - 47,5%,
266 человек).
Показатель наркотизации населения в перерасчете на 100 тыс. населения
составил 121,1 (2018 г.-122,0; РФ 2018 г.- 170,6; СФО 2018 г.- 234,3) и остаётся
ниже среднего российского уровня в 1,4 раза.
В городе Горно - Алтайске распространенность наркомании значительно
превышает средние данные по региону (2019 г. – 230,2; 2018 г. – 276,8). Выше
среднего показателя по республике показатели наркозависимости в Чойском
(207,5), Чемальском (199,9) и Онгудайском (126,5) районах.
Число больных зарегистрированных с диагнозом "синдром зависимости от
наркотических веществ" в возрасте 18 лет и старше, в 2019 году.
40; 15%

опиоидов

99; 37%

каннабиноидов

кокаина

других пихостимуляторов

2; 1%
0; 0%

124; 47%
других наркотиков и их
сочеатний
(полинаркомания)
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В структуре зарегистрированных случаев наркомании остается
доминирующей доля больных вследствие употребления каннабиноидов – 46,8%
(2018 г. – 38,3%). Доля больных вследствие употребления опиоидов в 2019 году
составила 15% (2018 г. – 21,8%), зависимость от психостимуляторов осталась
на уровне прошлого года – 0,8%. Зависимость от сочетанного употребления
наркотиков зарегистрирована у 37,4% больных (2018 г. – 39,1%). В динамике на
фоне снижения опийной наркомании на 31,2%, наблюдается рост больных
наркоманией вследствие употребления наркотиков каннабиноидной группы
(+21,6%). Снизилась доля больных с зависимостью от употребления нескольких
наркотических средств или сочетания их с психотропными веществами на 4,8%
Кроме того, продолжает сокращаться число зарегистрированных
потребителей инъекционных наркотиков, показатель на 100 тыс. населения,
включая пагубное употребление наркотиков, составил 20,1 (2018 г.- 29,3).
Самый высокий показатель заболеваемости наркозависимостью
отмечается в возрасте 20-39 лет – 58,5% от общего числа зарегистрированных
лиц; в возрасте от 40-59 лет – 40,0%; молодежь 18-19 лет – 2 человека (0,8%).
Среди детей и подростков случаев зависимости от наркотиков
не зарегистрировано. По полу в общем числе наркозависимых лиц: женщин –
5,3%, мужчин – 94,7% (соотношение 1:17,9).
Количество потребителей наркотиков с пагубными последствиями,
состоящих на диспансерном учете, составило 316 человек (2018 г. – 294
человека), из них женщин – 3 (2018 г. – 4), несовершеннолетних – 1 (2018 г. –1).
Показатель распространенности пагубного употребления с вредными
последствиями наркотиков составил 144,4 на 100 тыс. населения (2018 г.134,8).
Максимальный показатель пагубного употребления с вредными
последствиями наркотиков зарегистрирован в Майминском районе (397,2
на 100 тыс. населения). Выше среднего показателя по республике
в Шебалинском (167,6), Чемальском (161,8), Онгудайском (161, 6) и Чойском
(158,7) районах.
Показатель впервые зарегистрированных лиц с наркозависимостью
составил 17,4 на 100 тыс. населения. В 2019 году в Республике Алтай впервые
зарегистрировано 38 человек (2018 г. – 21). Основную часть данного
контингента составляют потребители каннабиноидов (84,2%).
В 2019 году факты заболевания наркоманией зарегистрированы
в 10 муниципальных образованиях республики. Большая часть выявленных
больных приходится на Чемальский (8 лиц), Онгудайский (7) районы и город
Горно – Алтайск (6). В Майминском районе зафиксирован - рост с 0 случаев
в 2018 году до 4 новых случаев в 2019 году, в Усть-Канском районе с 0 до 1.
Число лиц, зарегистрированных наркологическими учреждениями
с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными
последствиями» в Республике Алтай в отчетном году составило 96 человек
(2018 г. – 70), из них лиц в возрасте до 18 лет – 1 человек. Показатель составил
43,9 на 100 тыс. населения (в 2018 г.– 32,1).
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Выявляемость
потребителей
наркотических
средств
остается
на достаточно высоком уровне, что свидетельствует об активной
межведомственной работе по раннему выявлению потребителей наркотиков
с целью предотвращения развития синдрома наркозависимости.
Число лиц, с впервые в жизни установленным диагнозом
150
96

100
50

70
38

2018 год
2019 год

21

0
синдром зависимости
от наркотических
средств

пагубное
употребление
наркотиков

Рост первичной заболеваемости пагубного употребления наркотиков без
синдрома зависимости с 2018 по 2019 год зафиксирован в Усть-Коксинском
районе - с 0 случаев в 2018 году до 1 нового случая в 2019 году,
в Майминском районе – с 11 до 33; Шебалинском районе – с 6 до 17,
Улаганском – с 1 до 5, Чемальском с 3 до 9, Кош-Агачском – с 3 до 4.
В
остальных
территориях
отмечается
снижение
первичной
заболеваемости
пагубного
употребления
наркотиков
с
вредными
последствиями.
Контингент лиц, поставленных на профилактическое наблюдение,
формируется
преимущественно
из
числа
граждан,
доставляемых
на наркологическое освидетельствование в результате деятельности
правоохранительных органов, связанных с потреблением наркотических
средств.
По данным министерства здравоохранения Республики Алтай в 2019 году
в республике зарегистрирован 1 случай смерти от отравления психотропным
веществом (производным бензодиазепина), умерший у врача нарколога
не наблюдался, в стационар БУЗ Республики Алтай «Психиатрическая
больница» не поступал.
В
результате
диспансерного
наблюдения
и
лечения
лиц
с наркозависимостью уровень ремиссии в 2019 году составил: от 1 года до 2 лет
– 9,8%; более 2 лет – 10,2%.
С диспансерного наблюдения снято 39 лиц с наркозависимостью, из них
в связи со стойкой ремиссией – 17, отказались от диспансерного наблюдения –
15, выбыло из Республики Алтай – 2, в местах лишения свободы – 4, в связи
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со смертью с диспансерного наблюдения снят 1 больной наркоманией (смерть
наступила от соматического заболевания).
На 5,5% повысилась доля снятых с диспансерного наблюдения в связи
с выздоровлением (длительным воздержанием: с 54 человек в 2018 году
до 57 человек в 2019 году.
По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай
в 2019 году зарегистрирован 1 случай заболевания парентеральным вирусным
гепатитом (2017 г. -87).
Заболеваемость гемоконтактными инфекциями в Республике Алтай
в 2019 году, полученными наркозависимыми лицами, состоящими под
наблюдением амбулаторных наркологических учреждений, составила
99 случаев (2018 г. - 100). Структура заболеваемости представлена вирусными
гепатитами В и С – 79 случаев (2018 г. – 79), а также ВИЧ-инфекцией –
20 случаев (2018 г. – 21).
В 2019 году Территориальным органом Росздравнадзора по Республике
Алтай проведено 11 проверок по лицензионному контролю деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений, в том числе 7 (63%) плановых
и 4 (36%) внеплановых проверки.
Основанием для проведения внеплановых проверок в 2019 году явилось
истечение срока исполнения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями ранее выданного предписания об устранении выявленных
нарушений - 4 (100%) (2018 г. – 9; 100%), 1 предписание не исполнено
в установленный срок, 25% (2018 г. - 3; 33%).
В ходе контрольно-надзорных мероприятий при проведении 6 (55%)
проверок выявлены нарушения лицензионных требований. Количество случаев
нарушений лицензионных требований, выявленных по результатам проверок 8, из них грубых нарушений лицензионных требований - 8.
По результатам плановых проверок за отчетный период выдано
5 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлены протоколы
об административных правонарушениях по ч.3 ст. 19.20 КоАП РФ - 5, по ч.21
ст.19.5 КоАП РФ – 1, наложено и взыскано административных штрафов
на общую сумму 40 тыс. руб.
По оценке проведенного социологического исследования, жители
Республики Алтай считают, что проблема наркотизации населения существует,
но не является критической и занимает по степени значимости 7 место, уступая
(по мнению опрошенных) таким проблемам, как: безработица, качество
медицинского обслуживания, качество дорог, алкоголизм, состояние жилищнокоммунальной сферы, нехватка жилья.
Экспертный уровень наркопотребления в Республике Алтай за 2019 год
(с учетом латентности) рассчитан на основании методики расчета критериев
оценки развития наркоситуации и выражен в отношении общего числа
умерших от передозировки наркотиками к числу умерших от передозировки
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наркотиками и состоящих на наркологическом учете. Коэффициент
латентности изменился и составил значение 1 (2018 г. - 0).
Процессы наркотизации населения в Республике Алтай находятся под
влиянием ряда факторов:
Природно-климатические особенности Республики Алтай обуславливающие наличие сырьевой базы - наркосодержащих растений,
пригодных для производства наркотиков.
Рост популярности синтетических наркотиков - в прошедшем году,
как и в последние несколько лет, одним из ключевых факторов, оказывающих
влияние на развитие наркообстановки в республике, являлось распространение
синтетических наркотиков и новых видов психоактивных веществ.
Использование наркотических веществ в рекреационных целях
и популяризация «бесконтактных» способов распространения наркотизации
молодежи
способствует
и
«упрощение»
способов
распространения наркотических веществ: использование современных
информационных технологий при совершении наркопреступлений, а также
почтовых каналов и служб экспресс-доставки для бесконтактного сбыта
наркотиков.
3. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской
помощи, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное
потребление наркотиков в немедицинских целях
В 2019 году в Республике Алтай медицинская помощь лицам,
допускающим незаконное потребление наркотиков, предоставлялась
в
Бюджетном
учреждении
здравоохранения
Республики
Алтай
«Психиатрическая больница» (далее – БУЗ РА «Психиатрическая больница»)
с
наркологическим
отделением
и
наркологическим
кабинетом
и в наркологических кабинетах многопрофильных бюджетных учреждений
здравоохранения во всех муниципальных образованиях республики.
Всего в республике
12 кабинетов амбулаторного
приема,
укомплектованных
врачами,
имеющими
сертификат
специалиста
по специальности психиатр-нарколог (из них 1 кабинет наркологического
приёма детского населения).
В медицинских организациях Министерства здравоохранения Республики
Алтай занято 7,75 должностей врачей психиатров-наркологов, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, обеспеченность на 10 тыс.
населения составляет 0,32. Физических лиц врачей психиатров-наркологов - 7.
Стационарную специализированную медицинскую помощь по профилю
«наркология»
оказывает
БУЗ
РА
«Психиатрическая
больница»
на наркологических койках, а также на психиатрических койках. Всего
круглосуточных наркологических коек – 17, из них медико-реабилитационных
для наркологических больных – 4. Показатель обеспеченности населения
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республики наркологическими койками в 2019 году составил 0,78 на 10 тыс.
населения.
Имеющаяся коечная мощность в полном объеме удовлетворяет
потребность населения региона в стационарной наркологической помощи.
Средняя длительность лечения в стационаре в 2019 году составила 15,4
дня (2018 г. – 15,7). Длительность лечения приближена к стандартам оказания
медицинской помощи при наркологических заболеваниях.
Организация оказания наркологической помощи в БУЗ РА
«Психиатрическая больница» соответствует Порядку оказания медицинской
помощи по профилю «наркология» (Приказ Министерства здравоохранения РФ
от 30 декабря 2015 г. N 1034н "Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи по профилю "психиатрия-наркология" и Порядка диспансерного
наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами
поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ").
Во всех муниципальных образованиях в бюджетных учреждениях
здравоохранения в районных больницах и в психиатрической больнице
круглосуточно проводится медицинское освидетельствование на состояние
опьянения. Подтверждающие химико-токсикологические
исследования
проводятся в лаборатории психиатрической больницы.
Медицинский
персонал
осуществляющий
освидетельствование
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Алтай
от 18.12.2015г. № 933н «О Порядке проведения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического
или иного токсического)», прошёл дополнительную профессиональную
подготовку по вопросам проведения медицинского освидетельствования
на базе наркологического отделения БУЗ РА «Психиатрическая больница».
Психиатрическая больница, в структуре которой наркологический
стационар, в своем составе имеет кабинет функциональной диагностики,
кабинет
ультразвуковой
диагностики,
рентген
кабинет,
клиникодиагностическую лабораторию, оснащенную двумя газовыми хроматографами
и тремя видео цифровыми иммунохроматографическими анализаторами
«Рефлеком».
Возможности лаборатории покрывают имеющуюся потребность
наркологической службы Республики Алтай. Однако стремительное появление
на рынке новых видов синтетических наркотиков требует современного
оборудования для их быстрого обнаружения и дифференциации. В лаборатории
психиатрической больницы отсутствует оборудование для анализа проб
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемной массспектрометрией, требуемое Стандартом оснащения химико-токсикологической
лаборатории
наркологического
диспансера
(Приказ
Министерства
здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 г. N 1034н "Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология"
и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими
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расстройствами
и
(или)
расстройствами
поведения,
связанными
с употреблением психоактивных веществ").
Наркологическое отделение в 2019 году укомплектовано социальным
работником, который участвует в мероприятиях медицинской реабилитации
лиц с наркологическими заболеваниями.
С 2007 года в наркологическом отделении БУЗ РА «Психиатрическая
больница» работает телефон «горячей линии» для консультаций наркобольных
в круглосуточном режиме.
В период проведения региональных и Общероссийских оперативнопрофилактических мероприятий («Дети России», «Сообщи, где торгуют
смертью» и др.) организуется работа «телефона доверия», с участием врачанарколога и медицинского психолога.
Проводится в наркологическом стационаре также лечение больных,
в связи с решением суда о назначении обязательного лечения. Число
обратившихся в 2019 году наркоманов, в связи с назначением обязательного
лечения - 43 (2018 г.-35), успешно закончили лечение - 39, самовольно
прервали лечение - 4 человека.
В соответствии с этапностью оказания медицинской помощи,
до включения наркобольных в процесс комплексной реабилитации
и ресоциализации, в рамках Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, проводится медицинская
реабилитация больных с наркологическими заболеваниями в условиях
наркологического стационара психиатрической больницы.
Стационарный этап начинается в наркологическом отделении сразу
после проведения детоксикации. Работа с наркозависимыми ведется
комплексно. С пациентами работают врач – психиатр-нарколог, социальный
работник.
Проводятся
мотивационные
мероприятия,
повышающие
реабилитационный потенциал
В 2019 году в условиях стационара прошли лечение 55 больных
с диагнозом «синдром зависимости от наркотиков» (2018 г. - 43; 2017 г.-22),
из них 38 пациентов были включены в стационарные реабилитационные
программы. Медицинскую реабилитацию в условиях наркологического
стационара успешно завершили 33 больных с наркозависимостью (2018 г. – 28).
В рамках реализации антинаркотических мероприятий государственной
программы Республики Алтай «Комплексные меры профилактики
правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай
от чрезвычайных ситуаций», утвержденной постановлением Правительства
Республики Алтай от 28.10.2016г. № 313, приобретён анализатор видео
цифровой иммунохроматографический «Рефлеком» стоимостью 99,5 тыс.
рублей и тест - полоски для экспресс-исследований на сумму 400,5 тыс. рублей
Межведомственную координацию в сфере противодействия незаконному
обороту
наркотиков,
совершенствования
наркологической
помощи
и становления регионального сегмента Национальной системы комплексной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств
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и психотропных веществ, осуществляет антинаркотическая комиссия
Республики Алтай.
В целях комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
распоряжением Правительства Республики Алтай от 16 мая 2019 года № 236-р
утвержден Комплекс мер («дорожная карта»), направленных на развитие
и функционирование регионального сегмента Национальной системы
комплексной реабилитации граждан Республики Алтай, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях,
на 2019-2020 годы.
Исполнителями «дорожной карты» являются: Министерство труда,
социального развития и занятости населения Республики Алтай, Министерство
здравоохранения Республики Алтай, Министерство образования и науки
Республики Алтай, Министерство культуры Республики Алтай, Комитет
по физической культуре и спорту Республики Алтай, Отдел Федеральной
службы исполнения наказаний России по Республике Алтай.
Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие системы
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, в том числе
несовершеннолетних, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях, привлечение к этой деятельности
некоммерческих организаций.
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» Министерством труда, социального развития и занятости
населения Республики Алтай утвержден приказ от 6 апреля 2018 года № П/118
«Об утверждении порядка оказания организациями социального обслуживания
Республики Алтай помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся
в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, и признании
утратившими силу некоторых приказов Министерства труда, социального
развития и занятости населения Республики Алтай».
В целях расширения перечня организаций, оказывающих услуги
по социальной реабилитации и ресоциализации граждан, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях,
приказом Министерства труда, социального развития и занятости населения
Республики Алтай от 28 января 2015 г. №П/50 утвержден Порядок проведения
квалификационного отбора для оказания реабилитационных услуг гражданам,
потребляющим наркотические средства и психотропные вещества.
Настоящий Порядок определяет правила проведения квалификационного
отбора организаций независимо от организационно- правовой формы и формы
собственности,
индивидуальных
предпринимателей,
оказывающих
реабилитационные услуги гражданам, потребляющим наркотические средства
и психотропные вещества (далее соответственно - квалификационный отбор,
Организация).
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По итогам квалифицированного отбора организации, прошедшие отбор,
решением Комиссии по рассмотрению заявок на участие в квалифицированном
отборе включаются в перечень организаций, оказывающих реабилитационные
услуги гражданам, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества.
В настоящее время на территории региона нет реабилитационных центров
и негосударственных коммерческих организаций для наркозависимых лиц,
включенных в региональную систему реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей.
Сведения об организациях (учреждениях) реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей
Количество организаций (учреждений) осуществляющих деятельность в сфере
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
государственных
негосударственных

в том
числе:

из
них:

учредительными документами которых в качестве основных уставных
целей и задач, предусмотрена деятельность в сфере реабилитации и
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
прошедших квалификационный отбор и включенных в региональный
сегмент системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях
прошедших добровольную сертификацию
имеющих конфессиональную принадлежность
в том
православную
числе:
исламскую
иудейскую
буддийскую
иную

0

0
0
0

0

0
0

0
0
0
0
0

Сведения о лицах, прошедших реабилитацию в организациях (учреждениях),
осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей
Число лиц, прошедших реабилитацию в организациях (учреждениях),
осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
в государственных организациях (учреждениях)
из
несовершеннолетних от 14 до 18 лет
них:
мужчин от 18 до 30 лет
женщин от 18 до 30 лет
в том
числе:
в негосударственных организациях
несовершеннолетних от 14 до 18 лет
из
мужчин от 18 до 30 лет
них:
женщин от 18 до 30 лет
из
на которых судом при назначении административного наказания была возложена
строки
обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от
1
наркомании и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением

0
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наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
несовершеннолетних от 16 до 18 лет
из
мужчин от 18 до 30 лет
них:
женщин от 18 до 30 лет

В целях привлечения социально ориентированных некоммерческих
организаций в систему комплексной реабилитации лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях,
на официальном сайте Министерства труда, социального развития и занятости
населения Республики Алтай и подведомственных ему учреждений размещена
информация о приеме заявок от организаций, оказывающих данную услугу
(в 2019 году заявок от некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории региона в части реабилитации граждан,
страдающих наркологическими заболеваниями, не поступало).
Во исполнение пункта 1.2. протокола заседания Государственного
антинаркотического комитета от 24 декабря 2018 года № 39 с целью
проведения анализа деятельности негосударственных реабилитационных
организаций,
представляющих
услуги
в
области
реабилитации
и ресоциализации наркопотребителей, не участвовавших в квалификационном
отборе и не включенных в региональную систему реабилитации
и
ресоциализации
наркопотребителей,
на
предмет
соблюдения
законодательства Российской Федерации, Распоряжением Правительства
Республики Алтай от 11.06.2019 № 277-р создана межведомственная рабочая
группа, по результатам работы которой, установлено, что Управлением
Минюста России по Республике Алтай на территории республики
зарегистрировано 4 негосударственные организации, уставы которых
предусматривают деятельность в сфере реабилитации наркозависимых лиц,
из них одна организация (некоммерческий благотворительный фонд
«Альтернатива», осуществляет деятельность, направленную на реабилитацию
граждан, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества,
при этом данная организация не включена в региональную систему
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей).
Межведомственной рабочей группой (26.06.2019) проведена выездная
проверка НБФ «Альтернатива», в ходе которой нарушений законодательства
Российской Федерации не выявлено.
В настоящее время НБФ «Альтернатива» не соответствует требованиям
для включения в перечень организаций, оказывающим услуги по социальной
реабилитации
гражданам,
потребляющим
наркотические
средства
и психотропные вещества в немедицинских целях.
В 2019 году между Министерством труда, социального развития
и занятости населения Республики Алтай, Отделом Федеральной службы
по исполнению наказаний по Республике Алтай (далее - ОФСИН по РА) и БУЗ
РА «Психиатрическая больница» заключено Соглашение о взаимодействии,
сотрудничестве и контролю за прохождением медицинского лечения
от наркомании и курса социальной реабилитации в организациях социального
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обслуживания гражданами, потребляющими наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях (далее – Соглашение).
Так, в соответствии с Соглашением БУЗ РА «Психиатрическая больница»
проводит мотивационную работу с гражданами на прохождение курса
социальной реабилитации. При положительном результате, после получения
соответствующего согласия, такие граждане направляются в учреждения,
подведомственные Министерству труда, социального развития и занятости
населения Республики Алтай (Казенные учреждения Республики Алтай
«Управление социальной поддержки населения» (далее – КУ РА «УСПН»), для
прохождения курсов социальной реабилитации.
Социальная реабилитация граждан в КУ РА «УСПН» осуществляется
посредством предоставления следующих услуг:
а) разъяснение существующего порядка оказания социальной,
профессиональной и правовой помощи;
проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей
и обучению доступным профессиональным навыкам;
оказание помощи в получении юридических услуг;
оказание услуг по защите прав и законных интересов в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
б) оказание психологической помощи;
в) содействие в восстановлении утраченных документов.
В период с января по декабрь 2019 года БУЗ РА «Психиатрическая
больница» в адрес Министерства труда, социального развития и занятости
населения Республики Алтай направлено 30 уведомлений о гражданах,
поступивших на медицинское лечение от наркозависимости, из них
15 гражданам, прошедшим медицинское лечение, специалистами КУ РА
«УСПН» организовано проведение социальной реабилитации и ресоциализации
по месту жительства, с разъяснением возможности получения социальных
услуг с мотивированием на социальную реабилитацию. На момент посещения
9 граждан по месту проживания не оказалось, 6 граждан от получения услуг
отказались.
В рамках государственной программы Республики Алтай «Комплексные
меры профилактики правонарушений и защита населения и территории
Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций», утвержденной постановлением
Правительства Республики Алтай от 28 октября 2016 года № 313, реализуются
мероприятия по социальной реабилитации лиц, прошедших курс лечения
от наркотической зависимости:
оказание услуг по социальной реабилитации гражданам, прошедшим
медицинское лечение от наркозависимости;
организация курсов повышения квалификации специалистов учреждений
социального обслуживания по осуществлению социальной реабилитации
граждан, прошедших курс лечения от наркотической зависимости.
В декабре 2019 года проведены курсы повышения квалификации для
11 специалистов подведомственных Министерству труда, социального развития
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и занятости населения Республики Алтай учреждений по дополнительной
профессиональной программе «Методы психологической реабилитации при
психических расстройствах и расстройствах поведения, связанных
с употреблением психоактивных веществ», с приглашением специалистов
Алтайского государственного университета.
Из средств республиканского бюджета на обучение специалистов
выделено 70 тыс.рублей, денежные средства освоены в полном объеме.
4. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности в сфере
профилактики немедицинского потребления наркотиков
В Республике Алтай функционирует многоуровневая система
профилактики наркомании среди населения (работа с детьми и молодежью,
семьей) и формирования установок на ведение здорового образа жизни.
Министерство образования и науки Республики Алтай
Одним из приоритетов государственной политики в образовательных
организациях Республики Алтай является сохранение и укрепление здоровья
школьников и студентов на основе формирования здорового образа жизни.
В
Республике
Алтай
осуществляет
свою
деятельность
181 общеобразовательная организация, из них 175 муниципальных
образовательных организаций, 6 – государственных, в которых обучается 38320
учащихся. Количество работающих психологов в образовательных
организациях составляет 113 человек, 55 социальных педагогов.
Развитие системы дополнительного образования детей реализуется путем
предоставления дополнительного образования детям, организации летнего
отдыха и оздоровления детей, проведения внешкольных мероприятий,
республиканских
массовых
мероприятий
среди
обучающихся,
профориентационной работы.
В
системе
дополнительного
образования
49
организаций
дополнительного образования детей: 17 - физкультурно-оздоровительной
направленности, 3 - туристско- краеведческой, 29 - культурно-художественной
направленности.
В сельской местности число организаций дополнительного образования –
33, в г. Горно-Алтайске – 16.
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, составляет 73%.
Количество
проведенных
профилактических
антинаркотических
мероприятий – 1926, число лиц, вовлеченных в профилактические
антинаркотические мероприятия – 42 885 человек.
Одним из приоритетов государственной политики в образовательных
организациях Республики Алтай является сохранение и укрепление здоровья
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школьников и студентов на основе формирования здорового образа жизни,
в том числе профилактика потребления наркотических средств и психотропных
веществ.
Министерством образования и науки Республики Алтай (далее Министерство) разработан и утвержден План мероприятий, направленный
на создание условий для приобретения детьми в возрасте от 7 - 18 лет,
обучающихся по общеобразовательным программам, базовых умений
и навыков в области выбранного ими вида спорта в период с 2018 по 2020 год
(далее – План). В рамках Плана предусмотрены межведомственные
мероприятия с учетом беспрепятственного доступа к объектам спорта,
находящимся в ведении Комитета по физической культуре и спорту
Республики Алтай, для проведения занятий физической культуры, мастерклассов с детьми в возрасте 7-18 лет, обучающимся по общеобразовательным
программам.
С 2016 года реализуется Всероссийский проект «Самбо в школу». Данный
проект ориентирован на привлечение широких масс школьников
к активным занятиям физической культурой, а также сохранение и укрепление
здоровья школьников. В проект «Самбо в школу» вовлечены
42 общеобразовательные организации региона. Общий охват составляет 1373
обучающихся.
Проект реализуется в рамках урочной деятельности, внеурочной
деятельности по Федеральному государственному стандарту основного общего
образования в 5-7 классах, а также в рамках дополнительного образования.
Республика Алтай принимает активное участие в Чемпионате Школьной
баскетбольной лиги «КЭС-баскет», главная цель которого приобщить как
можно больше детей к спорту и здоровому образу жизни. В сезоне 2018-2019
учебного года приняли участие 104 команды, в дивизиональном этапе приняли
участие 128 команд из 11 муниципальных образований Республики Алтай.
В целях реализации государственной политики по развитию физической
культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни Министерством
совместно с Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай
реализуются мероприятия по тестированию Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».
По итогам тестирования в 2019 году выпускники общеобразовательных
организаций Республики Алтай показали высокий уровень физической
подготовки: из 534 обучающихся 9 классов - 395 человек выполнили норматив
ГТО (на золотой знак – 53 человека, на серебряный – 203, на бронзовый – 139),
из 768 обучающихся 11 классов - 435 человек выполнили норматив ГТО
(на золотой знак – 134 человека, на серебряный – 194, на бронзовый – 107).
В 2019 году в рамках реализации федерального проекта по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в Республике Алтай
функционировало 54 школьных спортивных клуба. Для активного развития
школьных спортивных клубов необходимо их оснащение современным
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спортивным инвентарем и оборудованием; для привлечения большего
количества школьников - пропаганда в общеобразовательных организациях
основных идей физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Клубы
должны
качественно
организовывать
спортивные,
физкультурные
и оздоровительные мероприятия, с целью привлечения новых участников.
В целях привлечения населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом (с учетом интересов каждого гражданина), пропаганды
здорового образа жизни, организации активного отдыха, повышения уровня
физической закалки, формирования волевых и гражданско-патриотических
качеств, в 2020 году на территории Республики Алтай планируется создание
5 спортивных клубов.
Министерством ежегодно разрабатывается и утверждается календарь
образовательных событий Республики Алтай на учебный год. Данный
календарь включает проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни, профилактику социально значимых заболеваний,
пропаганду массовой физической культуры и спорта.
В рамках вышеуказанного плана организованы и проведены мероприятия:
посвященные Всемирному дню здоровья (7 апреля 2019 года) (более 526
мероприятий, с общим охватом 34758 человек);
посвященные Всемирному дню отказа от курения (31 мая 2019 года)
(749 мероприятий, с общим охватом более 27128 человек);
с 14 по 20 мая, а также с 25 ноября по 1 декабря 2019 года в рамках
Всероссийских акций «Стоп ВИЧ/СПИД» (более 3164 обучающихся приняли
участие в интернет-опросе по выявлению профильной компетенции в области
профилактики ВИЧ-инфекции на веб-ресурсе, расположенном по адресу: опрос
молодежи-о-вич.рф, общее количество участников, принявших участие
в акциях – 21951 человек);
посвященные Всемирному дню трезвости (с 9 по 12 сентября 2019 года)
(охват – 12250 человек);
Проведение мероприятий сопровождается распространением буклетов,
листовок, памяток, пропагандирующих здоровый образ жизни не только среди
детей и молодежи, но и взрослого населения.
Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр молодежной
политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки
граждан в Республике Алтай» (далее – БУ РА «Центр по молодежной
политике») в период с 1 по 30 апреля 2019 года провели республиканский
фотоконкурс «Хочешь быть здоровым - будь!», в котором приняли участие
молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Всего на Конкурс поступило
70 фоторабот. Победители награждены дипломами и поощрены ценными
подарками.
Кроме того, в соответствии с Комплексным межведомственным планом
мероприятий по подготовке и организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в Республике Алтай в 2019 году, утвержденным 4 апреля 2019 года,
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в организованы мероприятия, направленные на формирование здорового образа
жизни в детских оздоровительных летних лагерях.
В рамках антинаркотической акции «Классный час: Наркотики. Закон.
Ответственность» со 2 по 13 октября 2019 года с целью профилактики
антинаркотической позиции, а также пропаганды здорового образа жизни среди
несовершеннолетних,
совместно
с
МВД
по
Республике
Алтай
в образовательных организациях республики проведены антинаркотические
мероприятия с детьми и подростками: лекции, беседы, видеолектории,
семинары, спортивные соревнования (охват – 18598 обучающихся).
26 ноября 2019 года педагогические работники и заместители
руководителей
образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству, а также специалисты Министерства приняли участие
во Всероссийском вебинаре, организованном Департаментом государственной
политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России,
по методическим вопросам комплексного подхода к формированию культуры
здорового образа жизни у детей и подростков, вопросам предотвращения
дискриминации обучающихся и работников образовательных организаций,
живущих с ВИЧ.
Количество
проведенных
профилактических
антинаркотических
мероприятий в 2019 году – 1 926, число лиц, вовлеченных в профилактические
антинаркотические мероприятия – 42 885 человек.
Одним из способов профилактики незаконного потребления
наркотических и психотропных веществ среди несовершеннолетних является
вовлечение
в
волонтерскую
деятельность.
В
целях
развития
антинаркотического волонтерского движения Министерством разработан
Комплекс мер, направленных на развитие антинаркотического волонтерского
движения до 2020 года (далее - Комплекс мер), утвержденный распоряжением
Правительства Республики Алтай от 5 сентября 2018 года № 490-р.
Работа в регионе по развитию антинаркотического волонтерского
движения выстроена в соответствии с вышеуказанным Комплексом мер
и в тесном взаимодействии с заинтересованными Министерствами
и ведомствами.
В рамках данного Комплекса мер в 2019 году проделана следующая
работа:
проведены информационно-просветительские встречи с представителями
волонтерских клубов в рамках клуба интересных встреч (охват - 40 человек);
разработаны информационно-аналитические материалы, включающие
предложения по мерам нематериального поощрения обучающихся за участие
в антинаркотическом волонтерском движении;
разработан и реализован учебный модуль на курсах повышения
квалификации педагогов «Развитие волонтерского молодежного движения
в рамках организации воспитательной деятельности образовательной
организации»;
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разработаны методические рекомендации «Профилактика аддиктивного
поведения обучающихся в рамках воспитательной и творческой деятельности
в образовательной организации»;
проведен семинар «Правовая культура подростков. Моя жизнь – моя
ответственность»
в
рамках
совета
директоров
профессиональных
образовательных организаций;
волонтерами распространялись буклеты, листовки, пропагандирующие
здоровый образ жизни, в том числе профилактику употребления наркотиков
и психотропных веществ.
В период с марта по декабрь 2019 года, в соответствии с пунктом
4 Комплекса мер, БУ РА «Центром молодежной политики» проведены
республиканские конкурсы в области здорового образа жизни: «Лучшие
практики по развитию антинаркотического волонтерского движения»; «Хочешь
быть здоровым – будь!»; «Что ты знаешь о СПИДе?»; «Территория без
наркотиков». Общий охват участников вышеуказанных конкурсов составляет
более 60 человек. Участие в вышеуказанных конкурсах формирует
положительный образ человека, ведущего здоровый образ жизни, и негативное
отношение к рискам, связанным с потреблением наркотиков, алкоголя
и курением.
Все общественные объединения принимают активное участие
в реализации государственной молодежной политики по вопросам
социализации молодежи и профилактики наркомании в молодежной среде.
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», а также
Всероссийское молодежное движение «СТОПНАРКОТИК – Горно-Алтайск»
ведут активную деятельность в части профилактики употребления
наркотических средств и психотропных веществ, опубликовывают новостные
материалы о подвергшихся наказанию за преступления, касающиеся
немедицинского потребления и незаконного оборота наркотиков.
С 2018 года в Республике Алтай реализуется республиканский проект
«Киберпатруль», направленный на решение проблем в области
информационной безопасности детей и молодежи в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с привлечением общественного
ресурса, т.е. киберволонтеров.
В рамках вышеуказанного проекта киберволонтеры занимаются поиском
опасного и запрещенного контента, содержащего пропаганду употребления
наркотических средств, призывы к совершению самоубийства, экстремистские
материалы, жестокое обращение и т.д.
В настоящее время республиканский проект «Киберпатруль» реализуется
во всех муниципальных образованиях Республики Алтай. В состав
киберпатруля входит 83 человека (от 16 до 55 лет). По итогам проведенных
профилактических мероприятий за 2019 год выявлено и направлено
в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 179 ссылок на интернет-ресурсы
с материалами деструктивного характера, из них заблокировано 78 ссылок.
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В числе выявленных материалов с признаками пропаганды наркотиков 61 ссылка, 38 из них заблокированы.
В 2019 году актуализированы приказы Министерства о проведении
социально-психологического тестирования в 2019 - 2020 учебном году.
Социально-психологическое тестирование обучающихся Республики
Алтай проведено с 1 октября по 11 ноября 2019 года в соответствии с единой
методикой, разработанной Департаментом государственной политики в сфере
защиты прав детей Минпросвещения России.
Для обеспечения максимального охвата тестированием обучающихся
в образовательных организациях республики в 2019-2020 учебном году
Министерством утвержден план проведения информационно-мотивационной
работы по проведению социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в образовательных организациях Республики Алтай в 2019-2020
учебном году (утвержден 16 августа 2019 года).
В соответствии с вышеуказанным планом:
проведен обучающий семинар для педагогов-психологов «Особенности
проведения социально-психологического тестирования в образовательных
организациях (30 сентября 2019 года);
организованы совещания в режиме видеоконференции для руководителей
муниципальных органов управления образованием, специалистов, курирующих
проведение социально-психологического тестирования в муниципальном
образовании;
проведены собрания с родителями (законными представителями)
обучающихся, а также с обучающимися о целях и задачах проводимого
тестирования, получены добровольные информированные согласия;
организована индивидуально-психологическая и мотивационная работа
по проведению социально-психологического тестирования среди родителей
(законных представителей) обучающихся и др.
В тестировании приняли участие несовершеннолетние с 13 до 18 лет,
обучающиеся в общеобразовательных организациях Республики Алтай
и профессиональных образовательных организациях, а так же студенты
профессиональных образовательных организаций, находящихся в введении
Министерства здравоохранения Республики Алтай, Министерства культуры
Республики Алтай, а также студенты Аграрного колледжа ФГБОУ ВО «ГорноАлтайский государственный университет» и студенты негосударственного
образовательного учреждения СПО «Горно-Алтайский экономический
техникум Респотребсоюза Республики Алтай».
Всего приняло участие 11 346 обучающихся 13-18 лет (2018 г. - 11 961
чел.) из которых 2 678 студентов образовательных организаций Республики
Алтай. Всего охват обучающихся образовательных организаций составил 76 %
от общего числа обучающихся 13-18 лет (14 920).
Согласно данной методике по итогам анкетирования все респонденты,
попавшие в численность участников с повышенной вероятностью вовлечения,
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распределены в 2 группы: «явная рискогенность» («группа риска») и «латентная
рискогенность» (группа «особого внимания»).
По результатам обработки анкет лица, принявшие участие
в анкетировании, разделены по группам следующим образом:
«явная рискогенность» («группа риска») - 401 (3,5 %);
«латентная рискогенность» (группа «особого внимания») - 1637 (14,4 %);
обследуемые, не попавшие ни в одну группу риска – 9308 человек
(82 %).
Таким образом, количество участников с повышенной вероятностью
вовлечения (психологическая готовность к зависимому поведению) всего по
региону 2038 человек (17,9 %). В 2018-2019 учебном году – 2062 человека.
Группой риска являются лица группы «явной рискогенности», с данной
категорией детей и их родителями (законными представителями) проводится
тщательная индивидуально-профилактическая работа, и по необходимости,
обращение к врачу наркологу, с целью профилактического медицинского
осмотра.
Необходимо учитывать, что включение респондентов в группу риска
с помощью психологического обследования не может подтверждать факт
употребления этими детьми наркотиков, так как для его установления
необходимо медицинское обследование.
С несовершеннолетними, которые «попали» в группу «латентной
рискогенности» проводится профилактическая работа с помощью таких
методов как: беседы, наблюдения, дополнительные социально-психологические
исследования.
Результаты
социально-психологического
тестирования
переданы
в Министерство здравоохранения Республики Алтай для планирования
дополнительных мер по профилактике немедицинского потребления
обучающимися наркотических средств и психотропных веществ.
Вопрос
«Об
итогах
проведения
социально-психологического
тестирования обучающихся образовательных организаций Республики Алтай,
направленного на раннее выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ в 2019 году» рассмотрен
на заседании АНК от 17 декабря 2019 года, с принятием соответствующих
решений.
Министерство здравоохранения Республики Алтай
Формирование здорового образа жизни, профилактика заболеваний
являются важнейшими задачами здравоохранения Республики Алтай, основой
сохранения и укрепления здоровья населения.
Профилактическая
антинаркотическая
работа,
проводимая
Министерством здравоохранения Республики Алтай, реализуется в следующих
направлениях:
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методическая деятельность со специалистами здравоохранения
по профилактике зависимого поведения;
информационное обеспечение подростков и проведение массовых
мероприятий;
проведение психологической работы по выявлению признаков
социально-психологической дезадаптации и психокоррекции.
Основной акцент в данной деятельности сделан на непосредственную
работу с молодежью с целью формирования социальной компетентности,
жизненных навыков, стресс-преодолевающего поведения, системы ценностей,
ориентированных на ведение здорового образа жизни.
В соответствии с ст. 53.4 Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных веществах», продолжена
деятельность, направленная на обеспечение раннего выявления подростков,
употребляющих наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях, проведение профилактических медицинских осмотров
обучающихся врачами наркологами с обязательным обследованием
на наркотики и другие психоактивные вещества в соответствии с Порядком,
утверждённым приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 06.10.2014 г. № 581н.
В целях информирования об актуальности проведения и мотивирования
на прохождение тестирования специалисты наркологической службы
выступают на родительских собраниях в образовательных учреждениях
региона, где информируют о возможных признаках употребления
несовершеннолетними психоактивных веществ, последовательности действий
при их обнаружении, возможностях наркологической службы Республики
Алтай по оказанию специализированной помощи и готовности ее предоставить.
Обучающимся и их родителям предоставляется полная информация
о контактах специалистов БУЗ РА «Психиатрическая больница» для
проведения консультативной и лечебно-диагностической работы.
Выявление несовершеннолетних группы риска для обследования у врачей
наркологов осуществляется во взаимодействии с Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП) и подразделений
по делам несовершеннолетних МВД по Республике Алтай (далее – ПДН).
По результатам медицинских профилактических осмотров, врачами
психиатрами-наркологами обследовано 1641 обучающихся, в том числе ВУЗ –
9 человек, средних профессиональных учебных заведениях – 138, школ– 1494.
Выявлен 1 положительный результат (каннабиноиды растительного
происхождения), что составляет 0,06% от числа обследованных. По данному
факту проводится индивидуальная профилактическая работа.
Для
проведения
своевременной
профилактической
работы,
в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»,
информация
о
всех
случаях
обращений
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несовершеннолетних, в связи с употреблением наркотиков и психотропных
веществ предоставляется в КДНиЗП и ПДН.
Специалисты наркологической службы республики принимают активное
участие в мероприятиях по первичной профилактике потребления
наркотических средств и психотропных веществ. Налажено взаимодействие
с республиканской и муниципальными антинаркотическими комиссиями,
Центром медицинской профилактики, Министерством образования и науки
Республики Алтай и другими службами. Врачи наркологи являются членами
муниципальных антинаркотических комиссий.
Медицинские организации республики участвуют в ежегодных
антинаркотических акциях/операциях, проводимых МВД по Республике Алтай:
«Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России – 2019», «Родительский урок»,
«Здоровье молодежи - богатство России», «Классный час: Наркотики. Закон.
Ответственность», «Летний лагерь - территория здоровья» и другие.
БУЗ РА «Психиатрическая больница» и Центром медицинской
профилактики
за
анализируемый
период
проведены
следующие
антинаркотические мероприятия:
социологический опрос населения;
конкурс плакатов «Я выбираю жизнь»;
лекция - беседа «Влияние наркотических веществ на организм
подростков» (информирование родителей об аспектах первой помощи при
употреблении психоактивных веществ подростком);
участие в Родительском всеобуче, организованном Министерством
образования и науки Республики Алтай, по раннему выявлению лиц,
злоупотребляющих наркотическими и психоактивными веществами;
размещение информационного сюжета на канале «Россия 1», «Россия 24»
филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Горный Алтай» о вреде употребления
наркотических и психоактивных веществ на русском и алтайском языке,
приуроченного Международному дню борьбы с наркоманией;
проведение лекции – беседы «Влияние наркотических веществ
на организм подростков» и тренинговых занятий медицинским психологом
психиатрической больницы в детском оздоровительном лагере «Черемушки»
в период летней оздоровительной компании.
В медицинских организациях оформлены информационные стенды,
уголки здоровья, санитарные бюллетени, транслируются видеоролики
о профилактике потребления психоактивных веществ, раздаются буклеты
и листовки. Рекомендации врачей наркологов и медицинских психологов, в том
числе с учётом особенностей подросткового возраста, размещены
на официальном сайте БУЗ РА «Психиатрическая больница».

28

Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай
В целях проведения антинаркотической политики в сфере физкультуры
и спорта, вовлечения населения в систематические занятия физической
культурой и спортом, укрепления здоровья, в течение отчетного периода велась
планомерная работа по созданию условий для занятий физической культурой
и спортом для различных категорий населения Республики Алтай.
Количество граждан систематически занимающихся физической
культурой и спортом за 2019 год насчитывает 82 342 человека, что составляет
40,3% от общего числа населения. Среди них больше половины — это дети
(45 615 человек), 31 585 человек – средняя возрастная группа, из старшей
возрастной группы занимаются физической культурой и спортом 5142
человека.
Спортивные школы являются одним из основных видов учреждений,
на которые возложены задачи не только по формированию здорового образа
жизни занимающихся и развитию физической культуры и массового спорта,
но и по включению их в активную спортивную деятельность.
На территории Республики Алтай функционируют 19 физкультурноспортивных организаций. Из них в ведении Комитета по физической культуре
и спорту Республики Алтай находятся 4 учреждения:
центр спортивной подготовки – 1;
спортивная школа олимпийского резерва – 1;
спортивно - адаптивная школа – 1;
спортивная школа по зимним видам спорта – 1.
В ведении Министерства образования и науки Республики Алтай
находятся 2 учреждения:
республиканская специализированная детско-юношеская спортивная
школа – 1;
детско - юношеская конноспортивная школа им. А.И. Ялбакова - 1.
В ведении муниципальных образований (далее – МО) находится
13 физкультурно-спортивных организаций:
МО «Город Горно-Алтайск» - 3 детско - юношеских спортивных школы
(далее – ДЮСШ);
МО «Майминский район» - 1 ДЮСШ;
МО «Онгудайский район» - 1 ДЮСШ;
МО «Турочакский район» - 1 ДЮСШ;
МО «Шебалинский район» - 1 ДЮСШ;
МО «Чемальский район» - 1 ДЮСШ;
МО «Улаганский район» - 1 ДЮСШ;
МО «Усть-Канский район» - 1 ДЮСШ;
МО «Кош-Агачский район» - 1 ДЮСШ;
МО «Усть-Коксинский район» - 1 ДЮСШ;
МО «Чойский район» - 1 центр дополнительного образования.
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В 2019 году в области физической культуры и спорта было проведено
149 республиканских спортивно-массовых мероприятий, охват которых
составил 12779 человек. Самыми масштабными спортивно-массовыми
мероприятиями, были:
XVIII
летняя
Олимпиада
спортсменов
Республики
Алтай
(1500 участников);
Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня
России» (1220 участников);
Всероссийский день бега «Кросс Нации» (1234 участника);
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
«Российский Азимут» (1051 участников);
Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
(280 участника);
Всероссийский День самбо (169 участников).
В настоящее время одной из наиболее эффективных форм оздоровления,
формирования здорового образа жизни, стремления к двигательной активности
граждан, подростков и молодежи являются регулярные, интересные,
организованные на высоком уровне занятия физической культурой и спортом.
В рамках государственной программы Республики Алтай «Комплексные
меры профилактики правонарушений и защита населения и территории
Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций», утвержденной постановлением
Правительства Республики Алтай от 28 октября 2016 года № 313, проведен
традиционный межрегиональный турнир «Учитель» под девизом «Спорт –
против наркотиков» на призы Заслуженного тренера России, Почетного
гражданина Республики Алтай М.Я. Яйтакова. Общее количество участников
составило более 200 человек. В целях профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних на данный турнир были приглашены дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации либо состоящие на учете в органах опеки
и попечительства. Спортивное мероприятие направлено на привлечение детей
в занятия физической культурой и спортом, популяризацию здорового образа
жизни.
Всего в 2019 году проведено в общей сложности 829 спортивно-массовых
мероприятий в муниципальных образованиях Республики Алтай, в которых
было задействовано 46 779 человек.
В целях массового привлечения детей и подростков к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа
жизни решается вопрос по укреплению материально-технической спортивной
базы.
Согласно федерального статистического наблюдения «Сведения
о физической культуре и спорте» по форме № 1-ФК на 01.01.2020,
на территории Республики Алтай количество спортивных сооружений
составляет 392 единицы. В том числе:
стадионы с трибунами на 1500 мест и более – 7 единиц;
спортивные площадки открытого типа – 178 (футбольные поля – 57);

30

спортивные залы – 138;
плавательные бассейны – 2;
лыжные базы – 4;
ледовый дворец – 1;
иные спортивные сооружения – 16;
объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные
для занятий физической культурой и спортом – 46.
В г. Горно-Алтайске насчитывается 79 объектов спорта, в районах
сконцентрировано 313 объектов спорта.
Единовременная пропускная способность объектов спорта в целом:
12 945 человек, из них в сельской местности – 10 225.
По форме собственности: федеральная собственность – 2 единицы,
республиканская собственность – 23, муниципальная собственность – 341, иная
форма собственности – 26.
Физкультурно-спортивные объекты в республике доступны для
посещения всеми категориями граждан (республиканский стадион «Спартак»,
лыжная база, стадионы в муниципальных образованиях). При посещении
плавательного бассейна социально незащищенными категориями населения
предусмотрен льготный режим.
За 2019 год федеральное спортивное государственное звание первой
категории в Российской Федерации «Мастер спорта России» присвоено
9 спортсменам Республики Алтай, из них: 5 – Мастеров спорта России
по борьбе самбо, 4 - Мастера спорта России по спортивной борьбе (грекоримской).
Все спортивные мероприятия и акции на территории региона направлены
на привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей,
подростков и учащейся молодежи, на профилактику правонарушений
и негативных проявлений в детской и молодежной среде, борьбе
с табакокурением, наркоманией, употреблением подростками алкоголя.
Министерство культуры Республики Алтай
В 2019 году ряд профилактических антинаркотических мероприятий
провели работники культуры, особое внимание уделено организации досуга
детей и молодежи, развитию их творческих способностей и привлечению
к занятиям в творческих коллективах, проведении профилактических
мероприятий информационно-познавательного характера, ориентированных
на нравственные ценности.
Сеть учреждений культуры, активно вовлеченных в профилактическую
антинаркотическую работу, в целом остается стабильной: в регионе в 2019 году
функционировали 190 учреждений культурно-досугового типа, 157 библиотек,
1 театр и 8 музеев. Кроме того, 15 детских школ искусств, детская
художественная школа, из них двенадцать школ находятся в сельской
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местности, три школы в городском округе, в которых обучается 3342
несовершеннолетних, из них в сельской местности – 2115.
В 2019 году было проведено 372 мероприятия профилактической
направленности, в которых приняли участие более 11 тыс. детей и подростков.
Количество
культурно-досуговых
Число лиц, вовлеченных в
профилактические
мероприятий
антинаркотической
антинаркотические
мероприятия
направленности по сравнению с 2018
15826
годом увеличилось на 3,5%. количество
16000
зрителей увеличилось на 127%.
Это свидетельствует о том, что 14000
8952
учреждения
культуры
стали
чаще 12000
10000
использовать
массовые
формы
8000
взаимодействия с детьми и подростками
6000
(антинаркотические акции, флеш-мобы,
4000
рок-фестивали,
театрализованные
2000
0
программы, тематические дискотеки,
2018 год
2019 год
фестивали,
мастер-классы,
конкурсы
плакатов и творческих работ).
В библиотеках республики проводились тематические книжные
выставки, беседы с читателями о последствиях употребления наркотических
средств. Система библиотечной работы, направленная на профилактику
наркомании, традиционно базируется на литературе, в которой убедительно
излагается ее пагубность. Кроме того, формировать осознанное неприятие
порочных пристрастий, в том числе наркомании помогают и материалы
Интернет. Для проведения таких мероприятий приглашаются специалисты
в области здравоохранения, сотрудники МВД по Республике Алтай.
Антинаркотические мероприятия в подведомственных учреждениях
культуры проведены в рамках празднования Всемирного дня здоровья, 7 апреля
проведен аукцион здоровья «Говорим здоровью – да!». Охват 25 человек.
В рамках Всероссийского Месячника антинаркотической направленности
и популяризации здорового образа жизни c 26 мая по 26 июня 2019 года
в библиотеке проведены следующие мероприятия:
акция «День борьбы с наркоманией». 26 мая совместно с БУЗ РА
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД» сотрудники библиотеки приняли
участие в акции. В ходе акции розданы 42 буклета «ВИЧ – инфекция.
Необходимо знать каждому».
выставка «Спорту да! Наркотикам – нет!»;
конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей»;
раздача листовок «Выбирай здоровую жизнь!» (124 шт.). Число
участников акции составило 64 человека (в том числе воспитанники детского
лагеря «Черемушки» Казенного общеобразовательного учреждения Республики
Алтай «Школа - интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имени Г.К. Жукова»);
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«Сказочные эстафеты» спортивно-игровой час (КОУ РА «Школа интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имени Г.К. Жукова», летний лагерь «Черемушки», 24 чел., пришкольная
площадка СОШ №12 г.Горно-Алтайска, 62 чел.);
На протяжении 13 лет на базе Республиканской детской библиотеки
(далее – библиотека) работает Информационный центр по пропаганде
здорового образа жизни, противодействия распространения наркомании,
алкоголизма, СПИДа, табакокурения совместно с БУЗ РА «Центр
по профилактике и борьбе со СПИД».
Ежегодно работниками культуры составляется перспективный план
работы по профилактике наркомании, безнадзорности, правонарушений
и подростковой преступности. Ведется активная работа над поднятием
престижа физически здорового подростка без вредных привычек.
Работа
данной
направленности
ведется
при
сотрудничестве
с Бюджетным учреждением Республики Алтай «Управление социальной
поддержки
населения»,
КДНиЗП,
образовательными
учреждениями
Республики Алтай, администрациями сельских поселений и т. д.
В ноябре 2019 года в библиотеке проведен ежегодный месячник
по профилактике здорового образа жизни. В текущем году в число
мероприятий месячника вошли:
День информации «Сто советов на здоровье» (97 чел.);
выставка-презентация, обзор «Азбука здоровья» (64 чел.);
час информации «Путешествие на Планету Здоровья» (72 чел.).
К Всемирному дню борьбы со СПИДом 3 декабря 2019 года
во взаимодействии с БУЗ РА «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» для
обучающихся 10 классов вечерней школы г.Горно-Алтайска проведена беседа
«Осторожно: СПИД!».
В 2019 году антинаркотические мероприятия в сфере культуры
в Республике Алтай осуществлялись в рамках подпрограммы «Комплексные
меры профилактики правонарушений в Республике Алтай» государственной
программы Республики Алтай «Комплексные меры профилактики
правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай
от чрезвычайных ситуаций», утвержденной постановлением Правительства
Республики Алтай от 28 октября 2016 года № 313.
На базе Республиканской детской библиотеки, были организованы
и
проведены
мероприятия
по
профилактике
наркомании
среди
несовершеннолетних и молодежи, в том числе:
пополнение библиотечного фонда, приобретение книжных изданий
антинаркотической направленности (2019 г. – 58 экз. газет и журналов, 2018 г.
- 349 экз.);
- информирование несовершеннолетних и молодежи Республики Алтай
о вреде психотропных веществ и их прекурсоров через СМИ, акции, беседы,
часы информации, викторины.
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В 2019 году финансирование антинаркотических мероприятий в сфере
культуры Республики Алтай составило 100,0 тыс. рублей (2018 г. – 100,0),
из них освоено 100%.
Информация о мероприятиях антинаркотической направленности
размещается на сайте библиотеки (http://rdbra04.ru). Выделена рубрика «Мы
выбираем здоровую жизнь!», также размещен видеоролик «Мы – против
наркотиков» и рекомендательный список литературы «Наркотики – знак беды».
Учреждения культуры в муниципальных образованиях региона играют
большую роль в социально-культурной адаптации детей, молодежи
и подростков, отвлекая их от асоциальной среды, воспитывают негативное
отношение к наркотикам и их употреблению. Ежемесячно в учреждениях
культуры проводятся занятия по формированию здорового образа жизни,
которые проходят в различных организационных формах: выставки-обзоры,
устные журналы, дискуссии, викторины, мастер-классы, информационные
часы, конкурсно-игровые программы, литературно-музыкальные композиции,
уроки здоровья, тематические встречи, анкетирование и др.
Положительной динамики числа мероприятий и их участников достигли
все муниципальные образования в Республике Алтай.
Несовершеннолетние и молодежь региона регулярно привлекаются
и активно принимают участие в культурно – массовых мероприятиях
различного уровня (во Всероссийских акциях: «Ночь в музее», «Библионочь»,
«Библиосумерки», «Театральная ночь»; в народных праздниках «Чага-Байрам»,
«Масленица», «Дьылгайак», «Наурыз»; фестивалях «Чике-Таманская весна»;
конкурсах «Весенняя капель», «Юные дарования-2019» и др.).
Ежегодно проводится конкурс на соискание Премии Главы Республики
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай для одаренных детей
и талантливой молодежи Республики Алтай за достижения в области культуры
и искусства. В 2019 году приняли участие 90 соискателей. Решением Комиссии
по назначению премий отобраны 50 лауреатов, получивших дипломы и премии
в размере 20 тысяч рублей.
Работу по профилактике наркомании, табокурении и правонарушений
учреждения культуры координируют с различными правоохранительными
органами, медицинскими учреждениями и учебными заведениями региона.
В 2018 году состоялось открытие 5 кинозалов при финансовой поддержке
Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной
кинематографии: МО «Турочакский район» «Турочак - 3D», МО «Онгудайский
район» - «Урсул», МО «Город Горно-Алтайск» - «Голубой Алтай», МО «УстьКоксинский район» - «Киноклуб», АУ РА «Дирекция центра искусств».
В 2019 году в рамках реализации Национального проекта «Культура»
и в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» оснащен
оборудованием 1 кинозал в МО «Чойский район». Кинозалы оснащены
новейшими оборудованиями.
В рамках регионального проекта «Культурная среда» в 2019 году для
жителей сельских населенных пунктов обеспечена доступность к качественным

34

услугам культуры за счет капитального ремонта 5 сельских домов культуры
муниципальных образований Республики Алтай, обеспечение 5 передвижными
многофункциональными
культурными
центрами
(автоклубами)
для
обслуживания детей и сельского населения Улаганского, Кош-Агачского,
Турочакского, Усть-Канского и Усть-Коксинского районов, строительство
сельского дома культуры на 150 мест в селе Новый Бельтир Кош-Агачского
района, создание 2 модельных муниципальных библиотек в Усть-Коксинском
и в Кош-Агачском районах и т.д.
Итогом реализации запланированных мероприятий региональных
проектов национального проекта «Культура» станет увеличение на 15% числа
посещений организаций культуры и вовлечение в культурно-массовые
мероприятия детей и подростков.
Таким образом, учреждения культуры Республики Алтай играют важную
роль в системе организации досуга детей и молодежи, так как являются
не только местом отдыха и коммуникаций, но и решают важные социальные
задачи в области духовного и патриотического воспитания, также привлечение
несовершеннолетних
в
культурные
мероприятия,
способствуют
их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры.
Министерство труда, социальной защиты и занятости населения
Республики Алтай
Проведение летней оздоровительной кампании детей является одним
из приоритетных направлений деятельности Правительства Республики Алтай
и находится на постоянном контроле Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики, ответственных министерств и ведомств.
В целях организации и проведения летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в Республике Алтай в 2019 году приняты
и актуализированы нормативные правовые акты, регулирующие данную сферу.
В летней оздоровительной кампании 2019 года охвачено отдыхом,
оздоровлением и занятостью 23 963 детей (годовой план – 23 838 детей), в том
числе:
11 485 детей - в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том
числе:
6 851 детей в лагерях с дневным пребыванием детей;
2 764 детей в стационарных оздоровительных лагерях;
746 детей в лагерях санаторно-курортного типа;
947 детей в детских лагерях палаточного типа;
163 ребенка во ВДЦ «Океан», «Орленок», «Артек»;
14 детей в лагере труда и отдыха;
11 300 детей участвовали в многодневных, однодневных походах,
экскурсиях и слетах;
1 178 детей временно трудоустроены.
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По итогам летнего отдыха у 94,8 % детей отмечен выраженный
оздоровительный эффект, у 4,8 % детей - слабый оздоровительный эффект,
у 0,4 % - отсутствует оздоровительный эффект (охват детей в мониторинге 9 238).
Количество отдохнувших детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, составило 11 311 детей (6 130 - в организациях отдыха детей
и их оздоровления, 5 181 - приняли участие в походах, путешествиях,
экскурсиях), в том числе:
185 детей-сирот;
583 ребенка, оставшегося без попечения родителей;
118 детей-инвалидов;
990 детей с ограниченными возможностями здоровья;
8 677 детей из малообеспеченных семей;
758 детей, состоящих на различных видах профилактического учета
в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
На проведение детской оздоровительной кампании 2019 года
задействовано 2 650 работников, из них 232 руководителя и административного
персонала, 1251 педагогических работников, 150 вожатых из числа
студенческой молодежи, 190 медицинских работников, 827 прочих работников.
В 2019 году в целях организации занятости детей в каникулярный период
времени работниками культуры, образования, социальной сферы в населенных
пунктах Республики Алтай проводились различные формы организованного
досуга детей: спортивные, образовательные соревнования, культурные
и военно-патриотические акции, фестивали, походы, экспедиции, экскурсии
и слеты, дворовые площадки, клубная работа, мастер классы. Дети активно
принимали участие в волонтерской деятельности социально значимых
мероприятий.
Охват детей в малых формах досуга составил 66 201 ребенок.
На проведение летней оздоровительной кампании детей израсходовано
87 548,8 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета Республики
Алтай - 61 350,1 тыс. руб., из местного бюджета муниципальных образований 16 112,8 тыс. руб., средства родителей (законных представителей) - 7 238,3 тыс.
руб., иные источники - 2 647,6 тыс.руб., средства профсоюзов - 200,0 (план
на 2019 год - 80 000,6 тыс. руб. в том числе 58 000,7 тыс. руб. средства
республиканского бюджета, 15 000,5 тыс. руб. средства местного бюджета,
4 000,0 тыс. руб. средства родителей, 1 000, 3 - иные источники).
На трудоустройство 1 178 несовершеннолетних освоено 4 157,7 тыс. руб.
в том числе 2 601,5 тыс. руб. из республиканского бюджета и 1 556,2 тыс. руб.
из местного бюджета (план на 2019 год – 3 850, 90 тыс. руб., в том числе 2 601,5
тыс. руб. средства республиканского бюджета, 1 249,4 тыс. руб. средства
местного бюджета).
Проведены 14 профильных смен с участием 799 детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации:
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военно-патриотическая смена «Я - гражданин России» на базе Учебнотренировочного центра Семинский перевал - 110 детей (с 06 по 19.06.2019 г.);
спортивная смена на базе детского оздоровительного лагеря «Горный
Орленок» - 35 детей (с 06 по 19.06.2019 г.);
реабилитационная смена на базе БУ РА «Республиканский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями» - 20 детей (с 07 по 20.06.2019 г.);
туристско-краеведческая смена на базе ДОЛ «Талду» – 48 детей
(с 10 по 27.06.2019 г.);
эколого-туристическая смена ДОЛ «Ак-Туру» - 42 ребенка
(с 10 по 23.06.2019 г.);
военно-патриотическая смена «Рубеж» в туркомплексе «Манжерок» 145 детей (с 13 по 26.06.2019 г.);
творческая смена «Родники Алтая» на базе ДОЛ «Беловодье» - 60 детей
(с 17 по 30.06.2019 г.);
спортивная смена в ДОЛ «Беловодье» - 47 детей (с 01 по 15.07.2019 г.);
туристско-краеведческая смена в ДОЛ «Талду» с участием 42 детей
(с 01по 18.07.2019 г.);
детско-родительская смена на базе УТЦ «Семинский перевал» с участием
22 детей и их замещающих родителей (с 16 по 25.07.2019 г.);
спортивная смена на базе «Эзлик» с участием 40 детей
(с 13.07. по 02.08.2019 г.);
творческая смена на базе ДОЛ «Лебедь» с участием 90 детей
(с 24.07 по 06.08.2019 г.);
спортивная смена на базе ДОЛ «Горный Орленок» с участием 38 детей
(с 05 по 19.08.2019 г.);
профориентационная профильная смена на базе ДОЛ «Пилигрим»
с участием 60 детей (с 15.08 по 28.08.2019 г.).
В 2019 году в организациях отдыха и оздоровления детей реализованы
242 дополнительные образовательные программы различной направленности:
социально-педагогическая – 175;
физкультурно-спортивная – 26;
художественная – 11;
туристско-краеведческая – 16;
естественнонаучная – 9;
техническая – 5.
Для обеспечения качественного и безопасного отдыха детей в течение
летнего периода регулярно проводились контрольные мероприятия.
В целом летняя оздоровительная кампания 2019 года на территории
Республики Алтай проведена в запланированные сроки, случаев массовых
инфекционных и неинфекционных заболеваний среди детей в оздоровительных
учреждениях не зарегистрировано.
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Управление информационной политики
Одну из важных отраслей антинаркотической профилактики в форме
пропаганды реализуют средства массовой информации (далее – СМИ). СМИ
ведут
подготовку
и
размещение
материалов
антинаркотической
направленности, в том числе информирующие население о негативных
последствиях потребления наркотиков, об ответственности за участие
в их незаконном обороте, а также проведении профилактических мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни.
В Республике Алтай выходят тринадцать официальных печатных СМИ,
из них две республиканских массовых газеты: «Звезда Алтая» и «Алтайдын
Чолмоны»; одиннадцать муниципальных: «Вестник Горно-Алтайска»,
«Сельчанка», «Ажуда», «Чуйские зори», «Кан-Чарас», «Улаганнын
Солундары», «Чемальский вестник», «Сельская новь», «Уймонские вести»,
«Чойские вести», «Истоки плюс».
Общий тираж всех печатных средств массовой информации составляет
25034 экземпляра в неделю. Все печатные средства выходят один раз в неделю,
кроме республиканской газеты «Алтайдын Чолмоны», с периодичностью
издания два раза в неделю.
По итогам мониторинга СМИ за 2019 год, общее число таких публикаций
по проблемам и пользе формирования здорового образа жизни и профилактике
наркопотребления в печатных изданиях достигло 554.
Редакции республиканских массовых газет «Звезда Алтая» и «Алтайдын
Чолмоны» регулярно освещают антинаркотическую тематику и публикуют
материалы о здоровом образе жизни. В газетах размещается информация
о деятельности исполнительных органов государственной власти и местного
самоуправления, правопорядка, общественных организаций, волонтеров,
работе антинаркотических комиссий по профилактике и борьбе с наркоманией,
о вопросах незаконного оборота и потребления наркотиков, реабилитации
взрослого населения, детей и подростков, страдающих наркотической
зависимостью.
Большое значение для формирования профилактики потребления
наркотиков, особенно в молодежной среде, имеет проведение информационных
кампаний, направленных на пропаганду здорового образа жизни, привлечение
населения к занятиям физической культурой и спортом, а также освещение
различных мероприятий: проектов, акций, соревнований.
Аналогичная работа проводится и в электронных СМИ. Так, на ГТРК
«Горный Алтай» в телеэфире за год выпущено более 20 тематических сюжетов,
которые вышли в эфир 200 раз на русском и алтайском языках на каналах
«Россия 1» и «Россия 24». Социальные ролики по антинаркотической теме
и социально значимым проблемам демонстрируются постоянно. «Радио
России» ГТРК «Горный Алтай» в выпусках новостей регулярно освещает
социальные и антинаркотические проблемы. В отчетном периоде подготовлено
16 сообщений данной тематики, они вышли в эфир 128 раз.
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МВД по Республике Алтай
Важным направлением деятельности МВД по Республике Алтай остается
организация и проведение профилактической работы.
В течение 2019 года продолжена практика проведения комплексных
оперативно-профилактических мероприятий, акций и операций.
В период с 10 января по 20 февраля 2019 года проведен региональный
этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!»
(далее Конкурс).
Конкурс проводился с целью привлечения общественного внимания
к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, а также формирования в обществе негативного отношения
к их немедицинскому потреблению. Конкурс проводился по трем номинациям
– «Лучший макет наружной рекламы», «Лучший видеоролик» и «Лучший
буклет». Всего в мероприятии приняли участие представители более
20 образовательных организаций муниципальных образований региона.
Работы, признанные лучшими на региональном этапе, направлены для участия
в финальный этап на федеральном уровне
В целях принятия дополнительных мер, направленных на привлечение
общественности к участию в противодействии незаконному обороту
наркотиков, сбор и проверку оперативно-значимой информации, поступающей
от гражданского населения, оказание квалифицированной помощи
и консультирование по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц,
в период с 11 по 22 марта и с 11 по 22 ноября 2019 года на территории
Республики Алтай проводилась Общероссийская антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью!» (2 этапа), в рамках которой проверено
272 места массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. За период
проведения профилактической акции поступило 59 обращений граждан, из них
25 сообщений о фактах незаконного оборота наркотиков и 34 - с целью
получения консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых
лиц. Выявлено 8 преступлений и 16 административных правонарушения
в сфере незаконного оборота наркотиков, изъято из незаконного оборота 3710,3
гр. наркотических средств, в том числе 149,2 гр. синтетических наркотиков.
С 01 апреля по 15 июля и с 1 октября по 15 декабря 2019 года
на территории Республики Алтай в 2 этапа проведена Общероссийская акция
«Призывник». Мероприятия антинаркотической направленности проводятся
всеми территориальными органами МВД России, подчиненными МВД
по Республике Алтай, на территории обслуживания, которых дислоцируются
военные комиссариаты (8 из 11). В период проведения акции к участию
в мероприятиях привлечено 1326 лиц призывного возраста.
В период с 17 по 26 апреля и 11 по 20 ноября 2019 года проведена
межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операции «Дети
России - 2019». Операция проведена с целью выявления несовершеннолетних,
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допускающих немедицинское потребление наркотиков, и лиц, вовлекающих
подростков в их потребление, а также формирования у несовершеннолетних
стойкого мотивированного отрицательного отношения к их потреблению,
в рамках которой, в образовательных организациях республики проведено
246 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
распространения наркомании и популяризацию здорового образа жизни.
В региональных средствах массой информации осуществлено 14 публикаций
антинаркотической направленности. Выявлено 6 преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков, из незаконного оборота изъято 1 850 гр.
наркотических средств.
Осуществлен комплекс мероприятий, посвященных Международному
дню борьбы с наркоманией, в период с 17 по 30 июня 2019 года, направленный
на повышение доверия населения к деятельности правоохранительных органов,
осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков, формирование
у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, а также
на
привлечение
внимания
граждан
к
проблемам
наркомании
и наркопреступности.
В период с 1 по 30 июня 2019 года проведен Всеармейский месячник
«Армия против наркотиков!». Месячник проведен с целью профилактики
распространения и потребления наркотических средств и психотропных
веществ в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В период с 10 июня по 18 сентября 2019 года проведена
межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак
- 2019». Цель операции: выявление и ликвидация незаконных посевов, а также
очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, организация
противодействия незаконному распространению наркотических средств
растительного происхождения; проведение профилактических мероприятий
с населением (землевладельцами и землепользователями), направленных
на разъяснение мер административной и уголовной ответственности
за незаконное культивирование наркосодержащих растений.
В летний период с несовершеннолетними проведены профилактические
мероприятия в местах организованного отдыха детей, в том числе на базе УТЦ
«Семинский перевал» военно-патриотической смены «Я-гражданин России»,
на базе туристического комплекса «Манжерок», военно-патриотических смен
«Рубеж», «Служу Отечеству», и в ДОЛ «Пилигрим» профильной смены для
подростков, состоящих на учете в ПДН, в котором приняли участие свыше
100 несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Основными формами профилактической деятельности является
проведение кинолекториев, лекций, бесед. Упор сделан на образовательные
организации республики различного уровня, профилактику наркомании среди
несовершеннолетних, учащихся профессиональных организаций образования,
вузов, а также родительской аудитории.
На постоянной основе ведется совершенствование форм и методов
межведомственного взаимодействия правоохранительных органов республики,
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образования, здравоохранения в сфере профилактики наркомании.
С 4 по 19 сентября состоялись ежегодные адаптационные встречи
с первокурсниками шести профессиональных учебных заведений ГорноАлтайска, в которых приняли участие более 2 тысяч студентов. Сотрудниками
МВД по Республике Алтай во взаимодействии со специалистами управления
культуры,
спорта
и
молодежной
политики,
отдела
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города Горно-Алтайска,
разъяснены статьи административного и уголовного законодательства,
ответственность за совершение правонарушений и преступлений, связанных
с потреблением наркотических средств.
В рамках информационно-пропагандистской работы МВД по Республике
Алтай:
продолжено информирование населения об основных оперативнопрофилактических мероприятиях через интернет-сайты МВД по Республике
Алтай, Правительства Республики Алтай и администраций муниципальных
образований Республики Алтай, региональные средства массовой информации
и телеканалы, в том числе данные материалы транслировалась на двух
региональных телеканалах (ГТРК «Горный Алтай», ТК «Планета Сервис»)
и
радиостанциях («Авто-радио», «Радио России», «Искатель» и др.),
в печатных СМИ («Ажуда», «Чуйские Зори», «Сельчанка», и т.д.)
и в информационных агентствах («Новости Алтай», «JJEW.RU»,
«Region04.online» и т.д.);
во взаимодействии с Министерством образования Республики Алтай
в 24 общеобразовательных учреждениях республики проведены краткие курсы
Интернет безопасности для родителей (законных представителей) учащихся.
В проводимых мероприятиях приняли участие 502 родителя, которым доведена
информация о наркоситуации в регионе, в том числе фактах вовлечения
несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным
оборотом наркотиков, об ответственности за незаконное потребление
и распространение наркотических средств и психотропных веществ;
проведены антинаркотические акции: «Здоровье молодежи – богатство
России» в профессиональных образовательных учреждениях Республики Алтай
и «Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность» в образовательных
организациях Республики Алтай, направленные на предупреждение
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, формирование
антинаркотической позиции и пропаганда здорового образа жизни среди
несовершеннолетних,
молодежи
и
получение
информации
о фактах распространения наркотиков на территории образовательных
учреждений и пресечение подобных явлений.
Учитывая, что привычка потребления наркотиков зачастую формируется
в местах массового досуга и пребывания молодежи: ночных танцевальных
клубах, во время различных массовых мероприятий, важным направлением
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел является
проведение оперативно-профилактических операций в подобных местах.
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Мероприятия проводятся с целью выявления фактов распространения
и потребления наркотиков на территориях данных заведений, выявления
степени лояльности их руководства к деятельности контролирующих органов,
определения возможной причастности работников и охранников как
непосредственно к распространению наркотиков, так и откровенному
попустительству наркобизнесу.
МВД по Республике Алтай регулярно проводятся профилактические
рейды в подобных организациях, как в рамках, проводимых акции/операций
(«Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России» и др.), так и как
самостоятельное профилактическое мероприятие. За 12 месяцев 2019 года
проведено свыше 300 рейдовых мероприятий в местах массового досуга
граждан, в том числе и несовершеннолетних, молодежи (кафе, бары, торговый
центры, туристические базы отдыха и др.).
Кроме того, сотрудниками МВД по Республики Алтай во взаимодействии
с Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай и общественными
организациями («Молодая гвардия Единой России», региональное отделение
ВОД «Стопнанаркотик», региональное отделение ОНФ «За Россию»)
проведены внеплановые проверки и рейдовые мероприятия на 817 объектах
торговли, общепита, АЗС, в целях предотвращения возможной реализации
некурительной никотиносодержащей продукции. В ходе контрольных
и рейдовых мероприятий проводились беседы с руководителями и работниками
торговых предприятий о вредном воздействии никотиносодержащей продукции
на организм человека. Изъята никотиновая продукция без документов,
подтверждающих качество и безопасность реализуемой продукции
в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции». Главная цель таких мероприятий, недопущение фактов продажи
бездымного табака и никотиносодержащей продукции несовершеннолетним.
5. Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия
незаконному обороту наркотиков
Оперативная обстановка, связанная с незаконным оборотом наркотиков
в Республике Алтай, как и в целом в Российской Федерации, остается
достаточно напряженной, но контролируемой.
На постоянной основе ведется совершенствование форм и методов
межведомственного взаимодействия правоохранительных органов республики
в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.
В 2019 году на территории региона отмечается снижение общего числа
зарегистрированных преступлений на 7,3% (с 4602 до 4268). В России рост
данного показателя составил 1,6%, в СФО – 0,0%.
Удельный вес наркопреступлений от общего числа зарегистрированных
на территории республики уголовно наказуемых деяний остался на уровне
прошлого года и составил 6,3%.
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Сведения о количестве преступлений, зарегистрированных в Республике Алтай
в 2018-2019 г.г.

2019 Республика Алтай

2018 Республика Алтай

4602
4268

268 283

Общее количество
зарегистрированных
преступлений

Количество
зарегистри-рованных
преступлений,
связанных с
незаконным
оборотом НС1, ПВ2 и
их аналогов

167

188

тяжких и особо
тяжких

147 143

совершен-ных в
крупном и особо
крупном размере

198 196

по ст.228 УК РФ3

65 84

по ст.228.1 УК РФ

62 84

из них связанных со
сбытом НС, ПВ

За 2019 год правоохранительными органами региона выявлено
268 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров или их аналогов, а также
наркосодержащих растений (далее – наркопреступления), что на 5,3% меньше,
чем в 2018 году (283).
Уровень наркопреступности по республике в 2019 году составил
122 преступления на 100 тыс. населения. Превышение этого значения отмечено
на территории пяти муниципальных образований. Наивысший уровень
зарегистрирован в Чемальском районе, где в пересчете на 100 тыс. населения
приходится 209 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Значительный для региона уровень наркопреступлений зарегистрирован также
в Онгудайском (182), Майминском (166), Усть-Коксинском (124) районах
и в городе Горно-Алтайске (131).
Сохраняющийся повышенный, по отношению к другим районам
в Республике Алтай, уровень наркопреступности обусловлен социальноэкономическими, криминологическими условиями, сложившимися в указанных
муниципальных
образованиях,
дислокацией
оперативных
служб
правоохранительных органов, выявляющих данный вид преступлений и т.д.
Из общего количества выявленных наркопреступлений 167 являются
тяжкими и особо тяжкими (-11,2%), 147 совершены в крупном и особо крупном
размере (+2,8%).
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Традиционно в структуре незаконного оборота наркотиков преобладают
преступления по ст.ст. 228 и 228.1 УК России – 98%, ст. ст. 174.1 232,
234 УК РФ – 2%.
По итогам 12 месяцев 2019 года выявлено 195 преступлений, связанных
с незаконными изготовлением, приобретением и хранением наркотиков (ст. 228
УК РФ) (2018 г. – 193; +1,0%), расследовано – 191 (2018 г. – 179; +6,7%).
Число зарегистрированных преступлений, связанных со сбытом
наркотиков, составило 62 (2018 г. – 84; -26,2%), в отчетном периоде
расследовано 22 преступления указанной категории (2018 г. – 27; -18,5%).
Общее количество расследованных преступлений снизилось на 1,7%
(с 229 до 225), при этом отмечается рост на 1,9% направленных
в суд (с 210 до 214), на 3% допущено снижение направленных в суд
преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких (с 135 до 131),
на 1,6% – совершенных в крупном и особо крупном размере (с 125 до 123).
Процент раскрываемости по республике снизился на 2,5% (с 84,2 до 82,1).
Сотрудниками органов внутренних дел (далее - ОВД) выявлено
264 преступления, что составляет 98,5% от общего числа зарегистрированных
наркопреступлений, в том числе тяжких и особо тяжких – 165 (2018 г. – 183; 9,8%), расследовано – 204 (2018 г. – 193; +5,7%), из них тяжких и особо тяжких
– 113 (2018 г. – 112; +0,9%).
Приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов
Республики Алтай является борьба с организованными формами
наркопреступности.
В 2019 году раскрыто 19 преступлений, совершенных в составе группы
лиц по предварительному сговору, в отношении 20 лиц (2018 г. –
17 преступлений в отношении 13 лиц).
Факты совершения преступлений, предусмотренных статьями 226.1
и 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ),
статьей 210 УК РФ (преступное сообщество) и статьей 231 УК РФ (незаконное
культивирование
наркосодержащих
растений)
не
выявлялись
и не регистрировались.
Кроме того, на территории республики расследованы уголовные дела:
1 - по ч. 1 ст. 234 УК РФ по факту сбыта сильнодействующего вещества –
трамадол; 2 - по ст. 232 УК РФ по факту систематического предоставления
помещения для употребления наркотических средств, 1 – по ст. 174.1 УК РФ
по факту легализации наркодоходов. Сумма легализованных денежных средств,
полученных преступным путем по расследованному преступлению, составила
115 тыс. рублей.
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Структура выявленных преступлений в сфере НОН по
Республике Алтай в 2019 г.
ст. 234 УК РФ
0,7%

ст.174.1 УК РФ
0,4%

ст. 232 УК РФ
0,7%

ст.228.1 УК РФ
24,3%

ст.228 УК РФ
73,9%

В анализируемом периоде зарегистрировано 13 преступлений (2018 г. –
20)
совершенных
несовершеннолетними.
Фактов
вовлечения
несовершеннолетних
в
потребление
одурманивающих
веществ,
ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.6.10 КоАП РФ, не выявлено.
В целях конспирации преступники предпочитают использовать
бесконтактный способ распространения наркотиков. По этой причине, а также
для увеличения числа наркопотребителей участники наркобизнеса активно
задействуют сеть Интернет.
В случае получения информации о фактической причастности
конкретных лиц к распространению наркотиков обеспечивается проведение
необходимых оперативно-розыскных мероприятий по их изобличению.
В результате реализации оперативных материалов пресечена
деятельность преступной группы, состоящей из 3-х лиц. В настоящее время
в отношении фигурантов указанной группы проводятся оперативно-розыскные
мероприятия и следственные действия, направленные на документирование
фактов преступной деятельности, связанной со сбытом синтетических
наркотиков с использованием сети Интернет, и признаков организованности
и устойчивости группы.
В
результате
активизации
межведомственных
оперативнопрофилактических мероприятий в среде мигрантов, в 2019 году на территории
республики не допущено создание преступных групп, сформированных
по этническому принципу. Трудовые мигранты, а также выходцы из государств
Центрально-Азиатского и Кавказского регионов, постоянно проживающие
на территории Республики Алтай, существенного влияния на оперативную
обстановку и наркоситуацию в регионе не оказывают.
Рассматривая категорию лиц, совершивших преступления в сфере НОН
и привлеченных в 2019 году к уголовной ответственности, необходимо
отметить, что их число в 2019 году уменьшилось по сравнению с 2018 годом
на 12 (5,7%) и составило 199 лиц.
Активное
развитие
и
популяризация
информационно-
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телекоммуникационных систем, в том числе сети Интернет, способствует
использованию схем бесконтактного сбыта наркотиков как в городах, так
и в сельских районах республики. При этом значительной частью
пользователей современных устройств коммуникации являются молодые люди,
которым общение в социальных сетях зачастую подменяет внимание родных
и близких, а условия анонимности такого общения провоцирует формирование
иллюзии вседозволенности.
Большинство лиц, совершивших наркопреступления, относятся
к возрастным категориям 18-29 лет (30,1%) и 30-39 лет (35,1%).
Структура лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков в 2017- 2019 гг. (по возрасту)
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снизилось на 41,7% (с 12 до 7).
Лица без постоянных источников дохода составили 74,8% (2018 г. –
66,3%), учащиеся и студенты – 3,5% (2018 г. - 7,1%).
Все лица совершившие преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков в 2019 году, аналогично прошлому году, граждане России
Анализ показывает, что основная часть преступлений, совершаемых
лицами, больными наркоманией или находящимися в состоянии
наркотического опьянения, являются преступлениями в сфере незаконного
оборота наркотиков. За 2019 год в совершении уголовно-наказуемых деяний
изобличены 2894 человек, из них 192 являются потребителями наркотических
средств и психотропных веществ, в том числе 23 – состоят на диспансерном
учете с диагнозом «наркомания» и «потребление наркотиков с вредными
последствиями».
В незаконном обороте на территории Республики Алтай по-прежнему
представлена значительная часть наркотических средств, изготавливаемых
из местной дикорастущей конопли. Распространены наркотические средства
синтетического ряда, сбываемые посредством сети Интернет.
Всего на момент возбуждения уголовного дела за истекший период
изъято 59 055 гр. запрещенных веществ, что на 8,9% ниже уровня прошлого
года (2018 г. 64 840 гр.), из них: наркотических средств – 59 039 гр. (2018 г. –
64 837 гр. -8,9%), сильнодействующих веществ – 16 гр. (2018 г. – 0).

Наименование показателя

п/п

Изъято НС, ПВ, всего в граммах

На момент возбуждения УД
2016 год
49622

2017 год
51452

2018 год
64840

2019 год
59055

героин

35

26

0

0

1.2

маковая солома

6

305

567

1557

1.3
1.4

кокаин
марихуана

0
48820

0
50131

0
63360

0
56444

гашиш и гашишное масло

189

138

124

261

синтетические НС

562

819

786

777

психотропные вещества
сильнодействующие
вещества

0

0

3

0

0

0

0

16

прекурсоры

0

0

0

0

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

в том числе:

1.1

В отчетный период изъято: наркотических средств канабисной группы –
56 444 гр. (2018 г. – 63 360 гр.; -10,9%). Гашиша и гашишного масла изъято
261 гр. (2018 г. – 124 гр.; + 110%). Отмечается снижение на 1,2% изъятий
синтетических наркотиков (с 786 гр. до 777 гр.).
Основными наркотическими средствами, находящимися в незаконном
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обороте Республики Алтай, по-прежнему являются:
1. наркотические средства каннабисной группы;
2. наркотические средства опийной группы (маковая солома);
3. синтетические наркотические средства.
Сведения, поступившие в правоохранительные органы, в том числе
по материалам уголовных дел, дают основания сделать вывод о том, что
на территории Республики Алтай сформировались цены нелегального
наркорынка в основном по видам синтетических наркотиков.
В абсолютных значениях среднерозничные и среднеоптовые цены
на основные виды наркотических средств на нелегальном рынке в целом
остались на уровне прошлого года. В то же время, несмотря на стабильный
характер абсолютных значений цен нелегального рынка, наблюдается скрытая
динамика изменения фактических цен на наркотики, как правило,
в сторону их роста. Цены на наркотические средства варьируются в широком
диапазоне и зависят от размера партии, круга связей продавца-покупателя,
а также определяется качеством «товара».
Вид наркотического
средства
Каннабис (марихуана)
Гашиш
Гашишное масло
Ацетилированный опий
Героин
Кокаин
Карфентанил
N-метилэфедрон
Мефедрон
Метадон
Амфетамин

Цена за 1 грамм
(руб.)
2000
2500
2200
1900
1500

Цена за 100 грамм
(руб.)
200 000
250 000
70 000
50 000
58 000

Героин правоохранительными органами Республики Алтай последний раз
изымался в начале 2017 года, и его стоимость составляла 2 500 рублей.
Наиболее востребованным у наркопотребителей синтетическим
наркотическим средством в настоящее время является психостимулятор
N-метилэфедрон и его производные, рост цены за условный грамм которого
отмечался в конце 2018 года.
Эпизодически на территории республики фиксируются факты
незаконного сбыта таких наркотических средств как гашиш и гашишное масло,
не получивших широкого распространения, в связи с наличием собственной
сырьевой базы и возможностью самостоятельного изготовления.
Психотропные вещества, в основном, представлены амфетамином,
которое также не получило широкого распространения в регионе, с учетом
повышенной его стоимости за условный грамм по сравнению с иными
психоактивными веществами, в том числе синтетического ряда.
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Согласно имеющихся в правоохранительных органах сведений,
наибольшее число потребителей синтетических наркотиков и соответственно
их сбытчиков, сосредотачиваются в муниципальных образованиях с высокой
по отношению к другим районам покупательской способностью и доходами
населения. К таким населенным пунктам можно отнести г. Горно-Алтайск
и районный центр - с. Майма.
Выделяются три основных канала поступления наркотиков в незаконный
оборот: самосбор местного растительного сырья, автомобильные перевозки
из других регионов через территорию Алтайского края, Республики Тыва
(в том числе через предприятия экспресс-курьерской доставки) и пересылки
посредством почтовой связи, в том числе (международные, межрегиональные).
Наркотики в республику ввозятся в основном автомобильным транспортом.
В настоящее время это направление и способы (автомобильные перевозки)
являются основными в пополнении незаконного наркорынка синтетическими
наркотиками для периодически формирующихся розничных сетей их сбыта
в Республике Алтай.
Среди потребителей наркотиков синтетического происхождения
преобладает молодежь в возрасте от 16 до 30 лет, как правило, из социально
обеспеченных слоев населения, имеющая постоянный заработок, а также
студенты.
Это является следствием того, что большинство наркопотребителей,
особенно несовершеннолетних, считают, что «спайс» – легкий наркотик,
не вызывающий привыкания.
В целях устранения данного факта сотрудниками МВД по Республике
Алтай и специалистами БУЗ РА «Психиатрическая больница» при проведении
профилактических мероприятий в образовательных учреждениях региона
особое внимание уделяется вопросам недопущения потребления курительных
смесей и разъяснению негативного воздействия «спайсов» на организм
человека.
Основными потребителями марихуаны являются лица, которые
приобретают ее путем сезонного самосбора.
На постоянной основе проводится работа с населением по разъяснению
административной и уголовной ответственности за выращивание, сбор,
перевозку и незаконный сбыт наркосодержащих растений, а также
об ответственности земледельцев и землепользователей за непринятие мер
по уничтожению выявленных очагов произрастания. Наряду с наличием
значительных площадей сельхозугодий, засоренных коноплей, вовлечению
граждан в наркооборот способствует низкий уровень доходов населения
в сельской местности. Данные обстоятельства опосредованно объясняют
переход значительного числа наркопотребителей на более дешевые виды
наркотических
средств
каннабисной
группы,
изготавливаемых
из произрастающей на территории региона конопли. Так, подавляющее
большинство
изъятий
крупных
партий
марихуаны
производится
в муниципальных районах республики (95% от общего объема). Данная
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ситуация характерна для Улаганского, Онгудайского, Майминского, УстьКоксинского, Шебалинского и Чемальского районов.
Правоохранительными структурами во взаимодействии с органами
республиканской и муниципальной власти на постоянной основе
осуществляется комплекс мероприятий по сокращению засоренности
территории
дикорастущей
коноплей.
Основная
работа
сводится
к обследованию засоренных коноплей земель, убеждению населения
с привлечением муниципальной власти и СМИ о необходимости принятия
своевременных мер по уничтожению наркосодержащих растений,
а также об ответственности за непринятия мер по их уничтожению.
Задействованные органы принимают меры, предусмотренные постановлением
Правительства РФ от 22 декабря 2010 года N 1087 «Об утверждении
Положения об уничтожении растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры».
Проводимые истребительные работы включают механическую
ликвидацию очагов конопли. Значительную часть очагов удалось сократить
за счет увеличения площадей, занятых под земли сельхозназначения.
Наибольший ареал распространения конопли среди муниципальных
образований отмечается на территории Улаганского, Шебалинского,
Онгудайского,
Чемальского
районов
республики.
Соответственно
в структуре регистрируемых наркопреступлений преобладают незаконные
приобретения и хранения без цели сбыта, связанные с незаконным оборотом
каннабиса и его производных.
В целях повышения эффективности выявления преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения,
выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания
дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, в период
с 10 июня по 18 сентября 2019 года проводилась межведомственная
комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак – 2019». В связи
с чем, при МВД по Республике Алтай был создан межведомственный
оперативный штаб из числа представителей правоохранительных органов
и Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, который
координировал
вопросы
совершенствования
взаимодействия
между
участниками операции и планирования сроков проведения основных
мероприятий.
В период проведения операции на территории Республики Алтай
выявлено и уничтожено 135 очагов, площадью 60,0 га, в отношении
землепользователей и собственников земель вынесено 103 официальных
предписания о необходимости уничтожения наркосодержащих растений.
За время операции из незаконного оборота изъято свыше 18 кг.
наркотических
средств
растительного
происхождения,
выявлено
26 преступлений, связанных с их незаконным оборотом, к уголовной
ответственности за незаконный сбор дикорастущих наркосодержащих растений
привлечено 16 лиц, в отношении 4 лиц составлены протоколы
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об административных правонарушениях. Зарегистрировано 3 факта незаконной
перевозки наркотических средств растительного происхождения и сырья для
их производства.
Данные о выявленных и ликвидированных очагах произрастания
наркосодержащих растений в динамике за 5 лет:
Показатель/год
2015
рост, снижение
2016
рост, снижение
2017
рост, снижение
2018
рост, снижение
2019
рост, снижение

Выявлено очагов
100
+16,3%
76
-7,6%
121
+59,2%
140
+15,7%
135
-3,6%

Уничтожено очагов

На площади,
в кв. метрах
1 158 920
+77,7%
1 300 600
+12,2%
1 138 500
+12,5%
676000
-59,4 %
600000
-11,3%

97
+36,6%
76
-7,8%
121
+59,2%
140
+15,7%
135
-3,6%

Значительно повысилась эффективность профилактики правонарушений
в сфере незаконного оборота наркотиков.
В 2019 году органами внутренних дел на территории республики
выявлено 286 (2018 г. - 199; +43,7%) административных правонарушений,
за совершение которых составлены протоколы в отношении 241 лица (2018 г. 169). В том числе:

ч. 1 ст. 6.9 КоАП
(потребление наркотических средств)
ст. 6.9.1 КоАП
(уклонение от прохождения лечения от наркомании)
ч. 1 ст. 6.8 КоАП
(незаконный оборот наркотических средств)
ст. 10.5 КоАП
(непринятие мер по уничтожению дикорастущих
растений)
ч. 2 ст. 20.20 КоАП
(потребление наркотических средств в общественных
местах)
ст. 6.16 КоАП
(нарушение правил оборота наркотических средств,
психотропных веществ)
ч. 1,3,4 ст.12.8 КоАП
(управления транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии наркотического опьянения)
ВСЕГО

2019 г.

2018 г.

Динамика
(%)

217

155

40

32

13

146

24

22

9

2

2

0

4

7

75

2

0

200

5

1

400

286

199

43,7
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Правонарушения, предусмотренные статьями 6.10, 6.13, 6.15, 10.4, 20.21,
20.22 КоАП РФ, в 2019 году не выявлялись.
МВД по Республике Алтай обеспечивает учет и контроль
за исполнением лицами возложенной судом обязанности пройти диагностику,
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или)медицинскую
и (или) социальную реабилитацию в связи с немедицинским потреблением
наркотиков (далее – обязанность), а также регулярное проведение анализа
данной деятельности.
С целью ее активизации в регионе проведены оперативнопрофилактические
мероприятия,
направленные
на
установление
местонахождения и привлечение к административной ответственности лиц,
по ст. 6.9.1 КоАП РФ, уклоняющихся от исполнения обязанности наложенной
на них судом, в связи с немедицинским потреблением наркотиков, а также
на выявление и пресечение административных правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотиков
За 12 месяцев 2019 года составлено 32 протокола об административных
правонарушениях по ст. 6.9.1 КоАП РФ, в отношении 32 лиц.
Со всеми лицами, привлекаемыми к административной ответственности
за правонарушения, связанные с немедицинским потреблением наркотиков,
на постоянной основе проводится разъяснительная работа, направленная
на их мотивирование к отказу от потребления наркотиков, вовлечение
в процесс лечения от наркомании, реабилитации и ресоциализации, а также
их побуждение к исполнению обязанности, наложенной судом.
В отчетном периоде поставлено на контроль 101 лицо, на которых судом
возложена обязанность пройти курс лечения от наркомании, сняты с учета
по завершению лечения - 48.
По состоянию на 01.01.2020 на контроле в УНК МВД по Республике
Алтай состоит 155 лиц.
По информации Министерства здравоохранения Республики Алтай
в 2019 году в наркологическое отделение БУЗ РА «Психиатрическая больница»
поступило
43
лица
с
обязанностью
пройти
курс
лечения
от наркомании (2018 г.-35), успешно закончили лечение - 39, прервали лечение
- 4.
Особое внимание уделяется профилактической работе среди
несовершеннолетних. По итогам 2019 года на учете в подразделении по делам
несовершеннолетних
МВД
по
Республике
Алтай
состоит
282 несовершеннолетних подростка, из них за потребление наркотиков – 2
(2018 г. – 2), за токсикоманию - 1.
Не допущено совершение преступных деяний подростками в состоянии
наркотического опьянения.
В анализируемом периоде несовершеннолетние лица к административной
ответственности за совершение правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотических средств не привлекались (2018 г. – 4).
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Сотрудниками МВД по Республике Алтай в образовательных
учреждениях проводится разъяснительная работа о вреде потребления
наркотических, психотропных и токсических веществ, одурманивающих
курительных смесей и табачных изделий. За указанный период в учебных
и родительских аудиториях проведено более 470 мероприятий по данной
тематике.
В целях профилактики наркомании среди несовершеннолетних, а также
в молодежной среде, МВД по Республике Алтай при взаимодействии
с заинтересованными субъектами профилактики и общественными
организациями проведены целенаправленные оперативно-профилактические
мероприятия и специальные акции («Призывник», «Дети России-2019»,
«Сообщи, где торгуют смертью», «Подросток», «Лидер» и др.).
По данным военного комиссариата Республики Алтай при медицинских
осмотрах граждан военно-врачебными комиссиями в период осеннего
и весеннего призыва на военную службу в 2019 году было осмотрено 2 358
граждан призывного возраста (в 2018 г. – 2 396), из них у 1 лица выявлен факт
потребления наркотиков. Гражданин, признан ограниченно годным к военной
службе по статье 19 расписания болезней Положения о военно-врачебной
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о военноврачебной экспертизе», передан в запас (в 2018 г. - 1 человек)
Управление Судебного департамента в Республике Алтай
Число осужденных за преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров или аналогов (всего лиц)
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Число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков по основной и дополнительной квалификации сократилось
с 196 человек в 2018 году до 155 человек в 2019 году.
При уменьшении количества осужденных по всем статьям УК РФ,
их доля за преступления, связанные с наркотиками, в общем числе осужденных
лиц в 2019 году также уменьшилась и составила 9,9% (2018 г. –10,1%, 2017 г. 17,4%).
За отчетный период 2019 года осуждено 27 лиц (17,4%) к реальному
лишению свободы, из общего числа осужденных за наркопреступления,
что на 1,6% больше чем в предыдущем году (2018 г. – 15,8% или 31 лицо).
К лишению свободы условно осуждено 93 лица или 60% (в 2018 г. – 64,3% или
126 лиц).
Доля молодежи – лиц в возрасте от 18 до 29 лет,
в числе осужденных за наркопреступления в 2019 году уменьшилась на 2,2%
и составила 36,1% (2018 г. – 38,3%). Основную массу осужденных
за наркопреступления продолжают составлять мужчины – 93,5%.
В 2019 году увеличилось с 8 до 9 число осужденных
несовершеннолетних, совершивших преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков. Их удельный вес от общего числа осужденных составил
5,8%, что на 1,7% больше аналогичного показателя предыдущего года.
Отдел ФСИН России по Республике Алтай
Одним из факторов, оказывающих непосредственное влияние
на формирование оперативной обстановки в сфере незаконного оборота
наркотиков является наличие учреждений пенитенциарной системы.
В систему учреждений Отдела ФСИН России по Республике Алтай (далее
– ОФСИН) входят одна исправительная колония (ИК – 1), один следственный
изолятор (ФКУ СИЗО), а также уголовно – исполнительная инспекция (УИИ).
В ИК–1 (строгий режим) на конец отчетного периода 2019 года
содержалось 99 (2018 г. - 130) осужденных, за совершение преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, ФКУ СИЗО-1 содержалось 14 осужденных и следственно –
арестованных, женщин -1 (2018 г. -1), из них:
положительно характеризующихся 14 (12,3%) (2018 г. – 15; 10,5%);
трудоустроенных 14 (12,3%) (2018 г. – 15;10,5%);
освобожденных по УДО 14 (12,3%) (2018 г. – 15;10,5%).
На профилактическом учёте ОФСИН в 2019 году состояло 45 (2018 г. 41) осуждённых, склонных к употреблению и приобретению наркотических
средств, психотропных веществ, сильнодействующих медицинских препаратов.
В отношении вышеуказанной категории составляется индивидуальная
программа психологического сопровождения, в которую включены
мероприятия диагностического, психокоррекционного (индивидуального
и группового), консультационного характера. Проведение данных мероприятий
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направлено на оценку динамики индивидуально-психологических свойств
личности, выявление факторов риска, формирование общей программы
психологической коррекции подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
В рамках решения задач оперативно-служебной деятельности
предусмотрено взаимодействие ОФСИН с оперативными подразделениями
по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Алтай. Основами
взаимодействия является создание межведомственных рабочих групп
и разработка планов совместных мероприятий в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств. Так, в 2018 году разработан и утвержден
План организационных, оперативно-розыскных и профилактических
мероприятий управления по контролю за оборотом наркотиков МВД
по Республике Алтай и ОФСИН России по Республике Алтай в сфере
противодействия незаконному обороту наркотиков на 2018 – 2020 г.г.
За 12 месяцев 2019 года ОФСИН направлено в подразделения УНК МВД
по Республике Алтай 41 инициативное сообщение, по результатам отработки
которых выявлено 9 преступлений по фактам приобретения и хранения
наркотиков в крупном размере, из незаконного оборота изъято 1 922,1 гр.
наркотических средств. Кроме того, на постоянной основе проводились
совместные оперативно-розыскные мероприятия, с целью выявления фактов
и лиц, осуществляющих незаконный оборот наркотиков.
В целях информирования подозреваемых, обвиняемых и осужденных,
их родственников о мерах наказания за передачу наркотических веществ
на территории учреждений исполнения наказаний (в комнатах ожидания
и приема передач, помещениях отрядов и т.п.) транслируется видеоролик,
содержащий информацию об ответственности за доставку подозреваемым,
обвиняемым, осужденным запрещенных предметов.
В учреждениях уголовно-исполнительной системы с диагнозом «синдром
зависимости от наркотических веществ (наркомания)» состоит на учете
98 лиц, из них потребителей опиоидов - 19, каннабиноидов –
38, психостимуляторов – 17, других наркотиков и их сочетаний – 23.
В отчетном периоде, в связи с длительным воздержанием снято
с диспансерного учета врача психиатра-нарколога 30 человек.
В 2019 году на учете ФКУ УИИ ОФСИН России по Республике Алтай
(далее - Инспекция) состояли 436 (или 12,72% от общего количества
подучетных лиц) осужденных за преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков, в том числе 6 несовершеннолетних. Из общего
количества лиц данной категории 93 осужденных имели обязанность пройти
курс лечения от наркомании, из них:
83 условно осужденных с обязанностью пройти курс лечения
от наркомании;
4 осужденных к штрафу, имеющих обязанность пройти лечение
от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию
в соответствии со ст. 72.1 УК РФ.
Всем осужденным были выданы направления в БУЗ РА

55

«Психиатрическая больница» или наркологические кабинеты по месту
их жительства. Из общего количества лиц, имеющих обязанность пройти курс
лечения от наркомании, медицинской и (или) социальной реабилитации,
приступили к прохождению соответствующего лечения 87 осужденных или
95,54% от общего количества прошедших по учету осужденных данной
категории.
По состоянию на 31 декабря 2019 года на учете Инспекции состояли
70 осужденных, обязанных пройти курс лечения, из них 67 прошли или
проходят курс лечения (или 95,71% от общего количества осужденных),
3 осужденных не приступили к прохождению курса лечения из-за
непродолжительного периода времени с момента получения направления
Инспекции.
Сотрудники Инспекции оказывают осужденным и их родственникам
консультативную помощь, предоставляют телефоны доверия, рассказывают
о наличии реабилитационных центров для наркозависимых лиц.
Осуществляется взаимодействие с некоммерческим фондом «Единство»
(зарегистрирован в г. Москва), а также реабилитационными центрами
«Бастион» и «Обновление». Кроме того, до осужденных доводится информация
о
возможности
пройти
реабилитацию
в
центрах,
отраженных
в справочнике «Общецерковная система реабилитации наркозависимых».
Коррекционная работа с данной категорией осуществляется на основании
психокоррекционной программы ГУФСИН России по Новосибирской области
«Оказание профильной психологической помощи осужденным с алкогольной,
наркотической и игровой зависимостью».
Алтайская таможня
Деятельность Алтайской таможни по предотвращению незаконного ввоза
наркотических средств и сильнодействующих веществ на территорию
Республики Алтай осуществляется достаточно эффективно, в тесном
взаимодействии со всеми заинтересованными ведомствами.
Совместно с УФСБ России по Республике Алтай разработан алгоритм
выявления лиц, осуществляющих контрабанду наркотических средств
и сильнодействующих веществ, перемещаемых в международных почтовых
отправлениях.
В
результате
проведения
оперативно-розыскных
мероприятий
на канале международных почтовых отправлений, выявлено отправление
из Республики Беларусь, в котором перемещались препараты: 7 ампул
NANDROLONE 250 mg каждая ампула, 9 блистеров STROMBAFORT
по 20 таблеток в каждом, 1 блистер TAMOXIMED 20 таблеток, общая масса
сильнодействующего вещества составила 24,5 грамма. По факту совершения
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда
сильнодействующих веществ), жителю Республики Алтай вынесен
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обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на 2 года, без реального отбывания наказания (условно).
Анализ причин и условий, оказывающих влияние на обстановку
в сфере незаконного оборота наркотиков
Кроме социально-экономических факторов, влияющих на уровень
общеуголовной преступности, на степень наркокриминализации влияет:
- доля
молодых
людей
среди
привлеченных
к ответственности за совершение правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В схемах
бесконтактного сбыта наркотиков заметную роль играет молодежь
в возрасте от 18 до 30 лет и даже несовершеннолетние, активно использующие
современные информационно-телекоммуникационные технологии. Молодые
люди воспринимают участие в схемах распространения наркотиков как
легальный бизнес или Интернет-игру, приносящую бонусы в виде попутного
заработка;
- нарастающая популярность потребления синтетических наркотиков;
- недостаток культивирования антинаркотического (здорового) образа
жизни;
- наличие собственной сырьевой базы для производства наркотиков
(основным наркосодержащим растением, произрастающим в климатических
условиях Республики Алтай, является конопля);
- планомерная, целенаправленная, сориентированная на снижение общей
преступности работа правоохранительных органов региона, а также
эффективная профилактическая деятельность;
- высокая степень дивиантного поведения молодежи и старшего
работоспособного населения, вызванного социальной незащищенностью, и др.
факторы.
6. Оценка реализации государственных антинаркотических программ
(подпрограмм)
В 2019 году антинаркотические мероприятия в Республике Алтай
осуществлялись в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики
правонарушений в Республике Алтай» государственной программы Республики
Алтай «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения
и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций», утвержденной
постановлением Правительства Республики Алтай от 28 октября 2016 года
№ 313 (далее – государственная программа Республики Алтай). В состав
подпрограммы включено основное мероприятие «Комплексные меры
по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Республике Алтай» (далее основное мероприятие).
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Срок действия программы 2017 - 2022 годы.
Администратором государственной программы является Министерство
экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай.
Ответственными исполнителями по Основному мероприятию являются
следующие исполнительные органы государственной власти Республики
Алтай:
Министерство образования и науки Республики Алтай;
Министерство здравоохранения Республики Алтай;
Министерство культуры Республики Алтай;
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай;
Министерство труда, социального развития и занятости населения
Республики Алтай;
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.
Для реализации Основного мероприятия, проведения конкретных
антинаркотических мероприятий, из бюджета Республики Алтай в 2019 году
было выделено 970,0 тыс. рублей, освоено 969,9 тыс. рублей - 99,9%.
В соответствии с подпрограммой реализован комплекс мероприятий,
в результате которых:
- приобретен анализатор видеоцифровой иммунохромотографический для
химико-токсикологической лаборатории и расходные материалы для
проведения исследований на употребление наркотических средств
и психотропных веществ; для одновременного выявления двенадцати
наркотических соединений
- пополнение библиотечного фонда, приобретение книжных изданий
антинаркотической направленности (2019 г. – 58 экз. газет и журналов, 2018 г. 349 экз., 2017 г. - 80 экз.);
- информирование несовершеннолетних и молодежи Республики Алтай
о вреде наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров через
средства массовой информации, акции, беседы, викторины и др.;
- проведено анкетирование среди читателей среднего и старшего
школьного возраста: «Что я знаю о здоровом образе жизни» (охват
54 человека);
- проведена профессиональная переподготовка двух сотрудников
Республиканской детской библиотеки;
- проведены мероприятия антинаркотического характера (акция «День
борьбы с наркоманией», Месячник по профилактике здорового образа жизни,
распространение листовок и буклетов: «Наркотик не конфета! Его пробовать
не стоит», спортивно-игровой час «Сказочные эстафеты», конкурс рисунков
на асфальте «Мир глазами детей», экспресс-информация, оформление
информационных стендов и др.)
- проведено социологическое исследование ситуации, связанной
с распространением наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров на территории Республики Алтай, и обработка результатов
данного исследования;
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- проведены мероприятия по уничтожению очагов наркосодержащих
растений в селе Карлушка Майминского района на площади 5 га,
в соответствии с заключенным контрактом с Бюджетным учреждением
Республики Алтай «Горно-Алтайский селекционно-информационный центр»
от 2 июля 2-19 года № 53 П/2019;
- проведен традиционный республиканский турнир «Учитель» по самбо,
в котором приняли участие все муниципальные образования Республики Алтай
и команды гостей из нескольких городов Алтайского края;
- проведены
масштабные
спортивно-массовые
мероприятия,
направленные на популяризацию здорового образа жизни: «Лыжня России»,
«Динамо – детям Алтая», «Российский Азимут», «Оранжевый мяч»,
«Межрегиональный турнир по хоккею с мячом памяти Е.Ю. Корчагина» и др.;
- организованы курсы повышения квалификации для 11 специалистов
учреждений социального обслуживания по осуществлению социальной
реабилитации граждан, прошедших курс лечения от наркотической
зависимости;
- проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами,
прошедшими медицинское лечение от наркозависимости о возможности
получения услуг по социальной реабилитации.
По данным Министерства экономического развития и имущественных
отношений Республики Алтай в 2019 году фактов нецелевого использования
бюджетных средств, выделенных на реализацию основного мероприятия
«Комплексные меры по противодействию незаконному обороту и потреблению
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Республике
Алтай» подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений
в Республике Алтай» государственной программы Республики Алтай
«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения
и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций», утвержденной
постановлением Правительства Республики Алтай от 28 октября 2016 года
№ 313, не выявлено.
В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы большинство
значений ее показателей достигнуты:
- 10,2% больных наркоманией (23 человека) находятся в ремиссии более
двух лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента);
- доля больных, обеспеченных расходными материалами и получивших
исследование на употребление наркотических средств и психотропных
веществ, от числа нуждающихся составляет 100%;
- 62% несовершеннолетних и молодежи, участвовали в профилактических
мероприятиях в сфере культуры, от общего количества несовершеннолетних
и молодежи (план-60%);
- 500 респондентов приняло участие в социологическом исследовании
ситуации, связанной с распространением наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров на территории Республики Алтай, и обработка
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результатов проведенного исследования (план – 500 респондентов, 70%
несовершеннолетних и молодежи);
- доля выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли
на землях сельскохозяйственного назначения от общей площади земель
сельскохозяйственного назначения – 0,0052% (план – 0,0024), уничтожено 5 га
дикорастущей конопли;
- доля детей, подростков и молодежи Республики Алтай, участвующих
в спортивно-массовых мероприятиях антинаркотической направленности,
от общей численности детей, подростков и молодежи Республики Алтай
(0,17% - 203 человека приняло участие в турнире «Учитель» по самбо);
- доля граждан, получивших услуги по социальной реабилитации,
от общей численности граждан, обратившихся за услугами – 100%, 15 человек
(план – 6 человек).
Анализ показал, что в результате реализации Основного мероприятия
государственной программы Республики Алтай наблюдается активизация
и расширение работы по устранению причин и условий, способствующих
распространению наркомании, рост доли населения, участвующего
в профилактических мероприятиях, повышение их качества, особенно при
работе с «группами риска» возможного вовлечения в потребление наркотиков.
7. Оценка состояния наркоситуации в Республике Алтай
(по муниципальным образованиям) в соответствии с Критериями оценки
развития наркоситуации
Оценка развития наркоситуации в Республике Алтай за 2019 год
произведена на основе статистических сведений, представленных ведомствами
–
участниками
мониторинга
наркоситуации,
включая
данные
по муниципальным образованиям и в целом по предлагаемым Методикой пяти
критериям: удовлетворительное, напряженное, тяжелое, предкризисное,
кризисное.
Параметр оценки наркоситуации «Масштабы незаконного оборота
наркотиков» рассчитывался по 5 показателям:
1. Показатель «Удельный вес наркопреступлений в общем количестве
зарегистрированных преступных деяний» составляет 6,3%.
По данному показателю состояние наркоситуации в Республике Алтай
оценивается как «напряженное».
В 5 муниципальных образованиях состояние наркоситуации оценивается
по этому показателю как «удовлетворительное» (Усть-Канский, Чойский,
Турочакский, Улаганский и Кош-Агачский районы), в 2 – «напряженное»
(г. Горно-Алтайск, Усть-Коксинский район), с тяжелым состоянием – 4
муниципальных образования (Онгудайский, Майминский, Чемальский,
Шебалинский районы).

60

2. Показатель «Вовлеченность наркопотребителей в незаконный
оборот наркотиков» составляет 3,9%.
По данному показателю состояние наркоситуации в Республике Алтай
оценивается как «напряженное».
«Удовлетворительное» состояние имеют 6 муниципальных образований
(Усть-Коксинский, Майминский, Шебалинский, Онгудайский, Чойский
и Улаганский районы);
«тяжелое» – г.Горно-Алтайск, Чемальский и Кош-Агачский районы;
«предкризисное» состояние сложилось в Турочакском районе;
«кризисное» состояние наркоситуации по этому показателю оценивается
в 1 муниципальном образовании – Усть-Канский район.
3. Показатель «Криминогенность наркомании (влияние наркотизации
на криминогенную обстановку)» составляет 60,4 %.
По данному показателю состояние наркоситуации в Республике Алтай
оценивается как «кризисное».
В 2 - х муниципальных образованиях состояние наркоситуации
оценивается по этому показателю как «удовлетворительное» (Улаганский
и Чойский районы), «тяжелое» - г. Горно-Алтайск, с «кризисным» состоянием –
8 (Турочакский Усть-Коксинский, Майминский, Чемальский, Шебалинский,
Онгудайский, Кош-Агачский и Усть-Канский районы).
4. Показатель «Удельный вес лиц, осужденных за совершение
наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» за 2019 год составляет
в Республике Алтай 9,9 %.
По данному показателю состояние наркоситуации в Республике Алтай
оценивается как «напряженное».
В 3 муниципальных образованиях (Усть-Канский, Чойский, КошАгачский районы) оценка – «удовлетворительно»;
«напряженное» – (г. Горно-Алтайск, Усть-Коксинский, Улаганский,
Турочакский и Шебалинский районы),
«тяжелое» - в 2 муниципальных образованиях (Майминский
и Онгудайский районы),
«предкризисное» - муниципальное образование Чемальский район.
5. Показатель «Удельный вес молодежи в общем числе лиц,
осужденных за совершение наркопреступлений» составляет 41,9%.
По данному показателю состояние наркоситуации в Республике Алтай
оценивается как «напряженное».
Оценку «удовлетворительно» имеют 6 МО (Чойский, Онгудайский, УстьКоксинский, Турочакский, Кош-Агачскии и Улаганский районы);
«Напряженное» - имеет 1 муниципальное образование (Чемальский
район);
«Тяжело» состояние – Майминский, Шебалинский, Усть-Канский
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районы.
«Предкризисное» состояние наркоситуации - г. Горно-Алтайск.
Параметр «Масштабы немедицинского потребления наркотиков»
рассчитывался по одному показателю:
Показатель «Оценочная распространенность употребления наркотиков
(по данным социологических исследований)» составляет 0,8%. По данному
параметру состояние наркоситуации в Республике Алтай оценивается как
«напряженное» (оценка по муниципальным образованиям не производится).
Параметр «Обращаемость за наркологической медицинской
помощью» рассчитывался по 3 показателям:
1. Показатель «Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость
лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями» составляет
265,4 наркопотребителей на 100 тыс. населения.
По данному показателю состояние наркоситуации в Республике Алтай
оценивается как «удовлетворительное».
«тяжелое» состояние наркоситуации отмечается в 3 муниципальных
образованиях (Чемальский, Майминский и Чойский районы), в одном
муниципальном образовании – «напряженное» (г.Горно-Алтайск) в остальных
муниципальных
образованиях
состояние
оценивается
как
«удовлетворительное».
2. Показатель «Первичная заболеваемость наркоманией» составляет
17,4 впервые выявленных лиц с диагнозом «наркомания» на 100 тыс.
населения.
По данному показателю состояние наркоситуации в Республике Алтай
оценивается как «напряженное».
«Кризисное» состояние наркоситуации по этому показателю оценивается
в 2 - х муниципальных образованиях Чемальский и Онгудайский районы,
«тяжелое» состояние - в Кош-Агачском и Турочакском районах.
В
остальных
7
муниципальных
образованиях
отмечается
«удовлетворительное» состояние.
3. Показатель «Первичная обращаемость лиц, употребляющих
наркотики с вредными последствиями» составляет 43,9 впервые выявленных
лиц с диагнозом «потребление наркотических средств и психотропных веществ
с вредными последствиями» на 100 тыс. населения.
По данному показателю состояние наркоситуации в Республике Алтай
оценивается как «напряженное».
В 4-х муниципальных образованиях – «удовлетворительное»
(Майминский, Чемальский, Онгудайский, Шебалинский районы).
В Улаганском районе отмечается «напряженная» ситуация.
«Тяжелая» ситуация - в Турочакском районе.
В 5 муниципальных образованиях состояние наркоситуации оценивается
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как «кризисное» (г.Горно-Алтайск, Усть-Коксинский, Усть-Канский, Чойский
и Кош-Агачский районы).
Параметр «Смертность от употребления наркотиков», включающий
один показатель «Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками,
по данным судебно-медицинской экспертизы», составляет 1 случай
смертельного отравления наркотиками- 0,5 на 100 тыс. населения.
По данному параметру состояние наркоситуации в Республике Алтай
оценивается как удовлетворительное (оценка по муниципальным образованиям
не производится).
В результате подсчета итоговых оценок развития наркоситуации
в муниципальных образованиях в Республике Алтай сложилась следующая
ситуация:
Предкризисных и кризисных состояний в муниципальных образованиях
республики нет (так же, как и в 2018 году). За 2019 год итоговую оценку
«удовлетворительное состояние наркоситуации» имеет только МО
«Улаганский район».
3 МО имеют «напряженное состояние наркоситуации» (таблица 1)
Таблица 1
№
п/п

Наименование МО

Оценка
2019

2018 год

1
2
3

Чойский район
Шебалинский район
Усть-Коксинский район

«напряженное»
«напряженное»
«напряженное»

«тяжелое»
«напряженное»
«напряженное»

7 МО имеют «тяжелое состояние наркоситуации» (таблица 2)
Таблица 2
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Наименование МО
г. Горно-Алтайск
Чемальский район
Онгудайский район
Турочакский район
Майминский район
Усть-Канский район
Кош-Агачский район

Оценка
2019 год
«тяжелое»
«тяжелое»
«тяжелое»
«тяжелое»
«тяжелое»
«тяжелое»
«тяжелое»

2018 год
«тяжелое»
«тяжелое»
«тяжелое»
«напряженное»
«напряженное»
«напряженное»
«напряженное»

Ухудшилась ситуация в 4 муниципальных образованиях, изменившись
с «напряженного» до «тяжелого» в Турочакском, Усть-Канском, Майминском
и Кош-Агачском районах.
В 5 муниципальных образованиях ухудшения состояния наркоситуации
не допущено.
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Улучшение наркоситуации произошло в Чойском районе (с «тяжелого»
до
«напряженного»)
и
Улаганском
районе
(с
«напряженного»
до «удовлетворительного»).
В целом, согласно критериям оценки, разработанным Государственным
антинаркотическим комитетом, наркоситуация в Республике Алтай по итогам
2019 года, как и в предыдущие года, является «напряженной».
8. Краткосрочное прогнозирование дальнейшего развития наркоситуации.
На основе проведенного мониторинга наркоситуации в Республике Алтай
динамику ее дальнейшего развития в 2020 году можно прогнозировать
как сохраняющуюся на уровне 2019 года. В ходе анализа сведений,
предоставленных ведомствами – участниками мониторинга, не получено
информации, дающей основания ожидать резкого осложнения обстановки.
В 2020 году прогнозируется:
1. сохранится тенденция к сокращению доли потребителей опиоидов
среди зарегистрированных больных наркоманией при увеличении доли
потребителей других наркотиков (синтетических). Сохранится доминирующая
позиция
в
объемах,
изымаемых
из
незаконного
оборота
и распространенности наркотических средств каннабисной группы
(изготавливаемых из дикорастущей конопли);
2. распространителями наркотиков будет продолжена рекламная
деятельность, направленная на пропаганду потребления наркотических средств
и психотропных веществ посредством сети «Интернет»;
3. продолжит распространяться практика реализации наркотических
средств бесконтактным способом через интернет-магазины, с использованием
интернет-рекламы, электронных платежей и сервисов электронной связи;
4. в структуре выявляемых и раскрываемых преступлений, связанных
с
незаконным
оборотом
наркотических
средств,
психотропных
и сильнодействующих веществ, существенных изменений не предполагается.
9. Управленческие решения и предложения по изменению наркоситуации
в Республике Алтай и в Российской Федерации
Для улучшения наркоситуации в Республике Алтай в 2020 году,
с учетом проведенного специалистами мониторинга и предложений ведомствучастников, необходимо принять и реализовать исполнителями следующие
управленческие решения:
1. Руководителям
антинаркотических
комиссий
муниципальных
образований, где итоговое состояние наркоситуации оценивается как тяжелое,
а именно: Майминского, Чемальского, Онгудайского, Усть-Канского,
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Турочаксого, Кош-Агачского муниципальных районов, и города ГорноАлтайска разработать мероприятия по оздоровлению наркоситуации.
2. Министерству
образования
и
науки
Республики
Алтай
во взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики Алтай,
Министерством культуры Республики Алтай и Комитетом по физической
культуре
и спорту активизировать
работу по межведомственному
взаимодействию с целью профилактики правонарушений в сфере незаконного
оборота наркотиков, формирование антинаркотической позиции и пропаганды
здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи.
3. МВД по Республике Алтай, УФСБ России по Республике Алтай
продолжить проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий
на территории оперативного обслуживания, направленных на выявление
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе
совершаемых бесконтактным способом с использованием информационнотелекоммуникационных сетей.
Осуществлять противодействие легализации доходов полученных
от сбыта наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.
3. ОФСИН России по Республике Алтай:
3.1. организовать планомерную работу по недопущению проникновения
наркотических средств на территорию учреждений уголовно-исполнительной
системы;
3.2. организовать проведение антинаркотической пропаганды среди лиц,
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы;
4. Алтайской таможне, УФСБ России по Республике Алтай,
Пограничному управлению ФСБ России по Республике Алтай, МВД
по Республике Алтай реализовать комплекс мер по предупреждению,
выявлению и пресечению контрабандных поставок наркотиков на территорию
Республики Алтай.
5. Министерству образования и науки Республики Алтай:
5.1. обеспечить увеличение количества образовательных учреждений,
реализующих профилактические образовательные программы в рамках
учебного плана;
5.2. продолжить дальнейшее развитие республиканского волонтерского
антинаркотического движения в подростково-молодежной среде.
6. Министерству здравоохранения Республики Алтай:
6.1. организовать в 2020 году проведение профилактических
медицинских осмотров, обучающихся в образовательных организациях;
6.2. продолжить
совершенствование
работы
с
обучающимися
в
образовательных
организациях,
их
родителями,
направленной
на мотивирование их участия в проведении профилактических медицинских
осмотров с тестированием на наркотики;
6.3. принять меры по укреплению материальной базы наркологической
службы
Республики
Алтай
и
укомплектованию
наркологических
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подразделений региона врачами психиатрами-наркологами в соответствии
с рекомендуемыми штатными нормативами.
7. Министерству труда, социального развития и занятости населения
Республики Алтай, Министерству здравоохранения Республики Алтай
осуществлять дальнейшее развитие и функционирование поэтапной системы
лечения, медико-социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых,
в том числе лиц, находящихся в местах лишения свободы и условно
осужденных.
8. Министерству труда, социального развития и занятости населения
Республики Алтай активизировать работу, направленную на:
- создание специализированного социального реабилитационного
учреждения (центра) либо оказание поддержки негосударственной организации
с целью обеспечения ее соответствия требованиям, необходимым для
включения в реестр реабилитационных центров.
- увеличение количества лиц, прошедших комплексную реабилитацию
и ресоциализацию;
9. Министерству сельского хозяйства Республики Алтай обеспечить
реализацию мероприятий по ликвидации очагов произрастания дикорастущих
наркосодержащих растений.
10. В целях повышения эффективности работы на федеральном уровне
предлагается: в целях повышения эффективности работы в сфере социальной
реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан, определить орган
исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченный на решение
задач
в
сфере
комплексной
реабилитации
и
ресоциализации
наркопотребителей;
Доклад подготовлен рабочей группой
аппарата антинаркотической комиссии Республики Алтай

