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№ -7VОТ

На К»

О мониторинге наркоситуации

В

целях

организации

работы

по

исполнению

решения

антинаркотической комиссии Краснодарского края (пункты 1.2.1, 1.5, 1.6
протокола № 1 текущего года) направляю итоги мониторинга наркоситуации
в Вашем муниципальном образовании за 2019 год.
Предлагаю рассмотреть данный материал на очередном заседании
муниципальной

антинаркотической

комиссии.

В

целях

оздоровления

наркоситуации с учетом наркомониторинга внести необходимые дополнения
в Планы антинаркотической работы.
Информацию

о

проделанной

работе

направить

в

адрес

отдела

организационного обеспечения деятельности краевой антинаркотической
комиссии - аппарата комиссии департамента по делам казачества, военным
вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края в срок
до 10 июня 2020 года (пункт 1.6 протокола № 1 текущего года).
Приложение:
1)

Информационно-аналитическая справка по итогам мониторинга

наркоситуации в Краснодарском крае за 2019 год с на 12 л., в 1 экз.;
2)

Показатели

первичной

заболеваемости

наркоманией

за 12 месяцев 2018-2019 гг. (на 100 тысяч населения) на 1 л., в 1 экз.
3)

Общая заболеваемость наркоманией за 12 месяцев 2018-2019 гг.

(на 100 тысяч населения) на 1 л., в 1 экз.
4)

Критерии развития наркоситуации в муниципальном образовании

на 4 л., в 1 экз..

С.К. Пуликовский

Приложение

Информационно - аналитическая справка
об итогах мониторинга наркообстановки
на территории Краснодарского края за 2019 год

I.

Анализ ситуации, связанной с потреблением наркотических

средств и психотропных веществ.
По

состоянию

на

01

января

2020

года

в

Краснодарском

крае

зарегистрировано 31 224 потребителя психоактивных веществ или 555,0
в расчете на 100 тысяч населения.
В сравнении с 2018 годом число зарегистрированных потребителей
психоактивных веществ в крае сократилось на 5 675 человек (2018 год зарегистрировано 36 899 потребителей психоактивных веществ, т.е. 660,4
на 100 тыс. населения).
Большинство из зарегистрированных граждан, составляют больные
алкоголизмом, алкогольными психозами и лица, употребляющие алкоголь
с вредными последствиями. На их долю приходится 73,7% (23 006 чел.)
от общего числа зарегистрированных больных.
На

больных

приходится

наркоманией

25,9% (8

098

и

лиц,

употребляющих

чел.), токсикоманией

и

наркотики,

лиц, употребляющих

ненаркотические психоактивные вещества - 0,4% (120 чел.)
Общее число зарегистрированных потребителей наркотиков (включая
больных

наркоманией

и

лиц,

употребляющих

наркотики

с

вредными

последствиями) в 2019 году составило 8 098 человек (144,0 на 100 тысяч
населения). В сравнении с 2018 годом показатель снизился на 11,1% (2018 г.
- 9 106 человек или 163,0 на 100 тысяч населения).
В 2019 году зарегистрировано 3 116 больных наркоманией, или 55,4
на 100 тысяч населения. По сравнению с 2018 годом (3 689 или 66,0) этот
показатель снизился на 16,1%.В структуре зарегистрированных больных
наркоманией,

как

и

в

2018

году,

большинство

составляют

больные

с опиоидной зависимостью - 48,0% или 1 497 человек (2018 год - 50,7% или
1 871 чел.).
Далее

следуют

больные

употребляющие

сочетания

различных

наркотиков (полинаркомания) и пациенты с зависимостью от каннабиноидов
-20,4% (637 чел.) и 16,2% (501 чел.) (в 2018 году 19,8% или 729чел. и 17,6%
или 650 чел. соответственно).

Удельный

вес

больных

с

синдромом

зависимости

от психостимуляторов в 2019 году составил 15,4% или 481 чел. (2018 год 11,9% или 439 чел.).
В 2019 году впервые в жизни за наркологической помощью по поводу
наркомании обратились 154 человека. Показатель первичной заболеваемости
наркоманией составил 2,7 на 100 тысяч населения. В сравнении в 2018 годом,
когда было впервые выявлено 221 больной наркоманией (4,0 на 100 тысяч
населения), значение показателя снизилось на 32,5%.
По сравнению с 2018 годом в структуре впервые обратившихся
за наркологической помощью больных наркоманией произошли изменения.
Уменьшились

доли

больных

опиоидной

зависимостью

с

26,6%

(59 чел.) в 2018 году, до 26,0% (40 чел.) в 2019 году и с зависимостью
от психостимуляторов с 29,4% (65 чел.) в 2018 году, до 22,1% (34 чел.)
в 2019 году.
Увеличилась доля больных с каннабиноидной зависимостью с 12,2%
(27 чел.) в 2018 году, до 13,6% (21 чел.) в 2019 году и с зависимостью
от сочетаний наркотиков (полинаркомания) с 31,7% (70 чел.) в 2018 году,
до 38,3% (59 чел.) в 2019 году.
Показатели

первичной

заболеваемости

наркоманией

в муниципальных образованиях края варьируют (Приложение 1).
В 2019 году наиболее высокие показатели первичной заболеваемости
наркоманией

в

расчете

на

100

тысяч

населения,

превышающие

среднекраевой показатель, отмечены в 9 муниципальных образованиях городах Новороссийск (5,4) и Сочи (4,8), Кавказском (4,9), Каневском (5,8),
Красноармейском (4,8), Лабинском (5,2), Отрадненском (4,7), Тбилисском
(8,2), Щербиновском (5,6) районах.
По

итогам

2019

года

в

6

муниципальных

образованиях

Краснодарского края не выявлены больные наркоманией - Гулькевичском,
Калининском,

Новопокровском,

Приморско-Ахтарском,

Староминском,

Тихорецком районах.
Остаются высокими показатели общей заболеваемости наркоманией
в

городах

Краснодаре

(79,7

на

100

тысяч

населения)

и

Сочи

(77,6),

Ленинградском (71,0)районе (Приложение 2).
Остается
фармацевтических
Наиболее

часто

актуальным
препаратов,

употребление

оказывающих

наркопотребители

наркозависимыми

одурманивающее действие.

используют

баклофен,

прегабалин

и фенобарбитал.
Токсикологическая

значимость

указанных

веществ

связана

с их высокой фармакологической активностью и биодоступностыо, поэтому

их моноприменение, а тем более применение в совокупности с различными
наркотическими

средствами

и

психотропными

веществами

значительно

увеличивает тяжесть состояния потребителя.
Приказом

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

от 10 сентября 2015 года №634н «О внесении изменений в некоторые
приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации,

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации»

перечень лекарс твенных средств для медицинского применения, подлежащих
предметно-количественному

учету

(утвержден

приказом

Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. №183н),
дополнен

лекарственными

средствами

«тропикамид»

и

«прегабалин».

Приказ вступил в силу с 1 октября 2015 года.
Однако,

результаты

исследований

биологического

материала,

поступившего на исследование в химико-токсикологическую лабораторию
ГБУЗ

«Наркологический

Краснодарского
количества

края

из

образцов,

диспансер»

министерства

медицинских

организаций

в

которых

здравоохранения
показывает

идентифицирован

рост

прегабалин

(в концентрациях, значительно превышающих терапевтические).
В

2013

году

при

химико-токсикологических

исследованиях

прегабалин был идентифицирован в 2 образцах биоматериала, в 2014 году в 35 образцах,

2015 год - 52 случая идентификации, в 2016 году - 87,

2017 год - 289, 2018 год - 677, 2019 год - 789 случаев.
При

химико-токсикологических

исследованиях

выявляются

компоненты и других лекарственных препаратов, в количествах, значительно
превышающих терапевтические.
В

2019

году

отдельно

выделена

идентификация

габапентина.

По итогам 2019 года данный препарат выявлен в 223 исследованиях.
В

2019

году

на

1,5

%

(1

214

человек)

снизилось

число

лиц,

доставленных в кабинеты медицинского освидетельствования на состояние
опьянения (2018 год - 82 100 человек, 2019 год - 80 886 человек).
По

результатам

медицинского

освидетельствования

в

2019

году

на 9,6% снизилось число лиц, находящихся в алкогольном опьянении
(с 44 052 человек в 2018 году до 39 809 человек в 2019 году). Число лиц,
находящихся в неалкогольном опьянении, увеличилось на 0,2 % (с 5 101
человек в 2018 году до человек 5 110 в 2019 году).
По

состоянию

на

01.01.2020

года

под

наблюдением

врачей

психиатров-наркологов зарегистрировано 250 несовершеннолетних.
Структура

потребления

психоактивных

несовершеннолетними представлена следующим образом:

веществ

-

потребители

алкогольной

продукции

(употребление

алкоголя

с вредными последствиями) составляют 51,8% (129 чел.);
- потребители наркотических веществ - 32,1% (81 чел.);
- потребители токсических веществ - 16,1% (40 чел.).
Число впервые выявленных несовершеннолетних, употребляющих
психоактивные вещества, по сравнению с 2018 годом, снизилось на 9,7%
и составило 131 человек (2018г. - 145 чел.).
Социальный
психо-активные

состав

детей

и

подростков,

вещества из числа состоящих

психиатра-нарколога,

представлен

употребляющих

под наблюдением

следующим

образом:

врача

обучающиеся

общеобразовательных организаций - 59,6%, обучающиеся профессиональных
образовательных организаций - 35,7%, обучающиеся в образовательных
организациях высшего образования - 0,7%, неорганизованные подростки 4,0%.
Из

впервые

взятых

под

наблюдение

наркологов,основная

доля

несовершеннолетних, была выявлена медицинскими организациями, в том
числе ненаркологического профиля - 45,8%.
Впервые взяты под наблюдение после проведенного медицинского
освидетельствования на состояние опьянения22,1% несовершеннолетних.
Количество

острых

отравлений

наркотическими

средствами

и психотропными веществами зафиксированное в 2019 году медицинскими
учреждениями составило- 425 случаев как жителей края, так и жителей
других регионов.
Наибольшее количество таких случаев зафиксировано в городах
Краснодаре (170), Новороссийске (30), Сочи (94), Армавир (20).
Количество
средствами

и

случаев

смертельных

психотропными

отравлений

веществами,

по

наркотическими

данным

министерства

здравоохранения среди населения составляет 115 случаев.
Наибольшее

количество

случаев

зарегистрировано

в

городах

Краснодар (22), Сочи (33), Новороссийск (16).
В

2019

году

несовершеннолетних

на
не

территории

Краснодарского

зарегистрированы

случаи

края

среди

употребления

наркотических средств и психотропных веществ с летальным исходом.
Прогнозирование наркотизации населения края по информации
министерства здравоохранения Краснодарского края:
На наркотизацию населения Краснодарского края будет негативно
влиять распространение новых наркотикосодержащих препаратов через
сеть Интернет и замещение ими традиционных наркотиков.
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Проведение информационной работы среди населения, направленной
на

обращение

за

специализированной

помощью

на

ранних

этапах

потребления психоактивных веществ, доступность наркологической помощи,
продвижение

ценностей

здорового образа

жизни, будут способствовать

снижению латентности наркопатологии и росту обращаемости населения
в наркологические учреждения.
В то же время, с учетом положений приказа МЗ РФ от 30.12.2015 г.
№

1034н

«Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

по профилю «психиатрия-наркология и Порядка диспансерного наблюдения
за

лицами

с

психическими

расстройствами

и

(или)

расстройствами

поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ» и также
широкой информационной работы среди населения о мерах социального
ограничения

в

отношении

наркозависимых

лиц

возможен

отказ

отпрекращения диспансерного наблюдения в случае письменного обращения
некоторой

части

пациентов

нуждающихся

с

постоянном

наблюдении

и наркологическом лечении.
С 1 декабря 2019 года Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.05.2019г. прегабалин, тропикамид включены в список
сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 УК РФ.
Отнесение

прегабалина

распространяется

меры

и

тропикамида

к

препаратам,

контроля, может повлечь рост

на

которые

злоупотребления

других лекарственных средств, таких как баклофен и габапентин. В связи
с

этим

муниципальным

организовать

проведение

антинаркотическим
информационной

комиссиям

работы

с

необходимо

собственниками

аптечных учреждений, а также педагогами и родительской общественностью,
с целыо предотвращения развития «аптечной» наркомании.
2.

Анализ,

оценка

и

динамика

ситуации

в

сфере

противодействия незаконному обороту наркотиков
В 2019 году правоохранительными органами края выявлено 6480
преступлений, связанных с НОН (в 2018 году - 7170).

Преступления,

связанные с незаконным оборотом наркотиков составили 9% от общего числа
преступлений зарегистрированных на территории края (в 2018 году -10,5%),
что ниже среднероссийского показателя (11,6%).
Правоохранительными органами края в 2019 году выявлено 1645
преступлений (25,3% от общего количества преступлений) (в 2018 году 1667 (23,2%)), по которым изымались наркотические средства в крупном

и

особо

крупном

размерах

и

2042

преступления

по

фактам

сбыта

наркотических средств и психотропных веществ (в 2018 году - 2248).
В

2019

году

в

крае

выявлено

57

преступлений,

связанных

с организацией и содержанием наркопритонов (в 2018 году - 73). Пресечено
27попыток контрабандного перемещения через границу РФ наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ (в 2018 году - 42).
Наибольшее

количество

наркопреступлений

зарегистрировано

в городах Краснодаре (1919), Сочи (575), Новороссийске (452).
Наибольшее
по

линии

НОН

количество

зафиксировано

тяжких
в

г.

и

особо

Краснодаре

тяжких
(743),

преступлений
г.

Сочи

(386),

г. Новороссийске (252).
По фактам сбыта наркотиков наибольшее количество преступлений
выявлено в городах Краснодаре (490), Сочи (315), Новороссийске (161).
По

факту

организации

наркопритонов

наибольшее

количество

преступлений выявлено г.Краснодаре (6 притонов), Ейском районе (4),
в г.Е1овороссийске (4).
В

2019

году

правоохранительными органами

края

выявлено4339

человек, совершивших преступления в сфере НОН (в 2018 г. - 4745человек).
96,5%

(4188

человек)

совершивших

преступления

являются

гражданами России (в 2018 г. -96,6% (4585 человек). 6,3% (276 человек)
от

общего

количества

составляют

женщины

(в

2018

г.

-6,1%

(290

человек).3,5% (151 человек) от общего количества составляют граждане
иностранных

государств

и

лица

без

гражданства

(в

2018

г.

-3,3%

(160 человека).
Анализ имеющихся возрастных характеристик наркопреступников
позволяет сделать вывод, что 0,4% от общего количества (19 человек)
совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков
составляют несовершеннолетние, 33,6% (1462 человека) лица в возрасте
от 18-29 лет, 37,9% (1648 человек) лица в возрасте от 30-40 лет, 28,1% (1210
человек) лица в возрасте свыше 40 лет (в 2018 г. - 0,4%, 34%, 37,4%, 28%
соответственно).
В 2019 году количество преступлений всех категорий, совершенных
лицами,

находившимися

в

состоянии

наркотического

опьянения,

уменьшилось на 41% сравнению с 2018 годом (в 2019 году - 72, в 2018 году 123, в 2017 году - 119, 2016 году - 499преступлений).
Уменьшилось количество лиц, их совершивших (в 2019 году - 68,
в 2018 году - 117, в 2017 году - 105, в 2016 году - 484человека). В структуре
раскрытых

преступлений,

совершенных

данной

категорией

лиц,

на преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков приходится

только 5,5% (4 преступления) (в 2018 г. - 23 преступления (18,6%)), 50%
(36 преступлений) приходится на преступления, связанные с нарушением

ПДД.
Правоохранительными

органами

края

выявлено

8383административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков (в 2018 году - 7977).
По нарушениям, связанных с потреблением наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача (статья 6.9 КоАП РФ)
составлено

6902

административных

протокола

(на

9,7%

больше,

чем

в 2018 году (6291)).К административной ответственности по линии НОН
в 2019 году привлечено 7737 человек (в 2018 году - 7347 человека).
Из

общего

количества

лиц,

привлеченных

к

административной

ответственности: 32,1% (2699 человек) в возрасте от 18 до 30 лет; 37,2%
(3119 человек) составляют лица в возрасте от 30 до 40 лет; 21,6% (1812
человек) в возрасте свыше 40 лет, 1,2% (107 человек) - несовершеннолетние.
Следовательно, 70,5% привлеченных к административной ответственности
лиц составляют физические лица, относящиеся к категории экономическиактивного населения (от 18 до 40 лет).
Из общего количества расследованных преступлений 21 (22, -1)
совершенны

несовершеннолетними

в

следующих

муниципальных

образованиях края: г. Краснодар - 8 (6, +2), г. Геленджик - 1 (0, +1),
г. Армавир - 1 (0, +1), Белореченский район - 2 (1, +1), Усть-Лабинский
район - 2 (0, +2), Успенский район - 2 (1, +1), Тбилисский район - 2 (0, +2),
Калининский район - 1 (0, +1), Лабинский район - 1 (0, +1), г. Сочи - 1 (1).
В

2019

году

несовершеннолетними

преступления

в

состоянии

наркотического опьянения не совершались (2018 год - 2).
За

2019

год

количество

составленных

протоколов

об административных правонарушениях по статье 6.8 КоАП РФ в отношении
несовершеннолетних

составило

16

(9,

+7):

г.

Краснодар - 3

(1,

+2),

г. Новороссийск - 2 (2), г. Сочи - 3 (3), Кавказский район - 1 (0, +1),
Гулькевичский район - 1 (0, +1), Лабинский район - 2 (0, +2), Павловский
район - 1 (0, +1), г. Анапа - 1 (0, +1), Успенский район - 1 (1), Апшеронский

район - 1 (0, +1).
По

статье

6.9

КоАП

РФ

составлено

в

отношении

несовершеннолетних 76 (67, +10) протоколов в: г. Краснодар - 15 (13, +2), г.
Новороссийск - 19 (20, -1), г. Сочи - 15 (12, +3), г. Анапа - 6 (2, +4),
Туапсинский район - 2 (2), Динской район - 2 (1, +1), Успенский район - 1
(3, -2), Отрадненский район - 1 (0, +1), Лабинский район - 2 (0, +2),
Апшеронский район - 3 (0, +3), Курганинский район - 1 (0, +1), Кавказский
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район - 1 (0, +1), г. Геленджик - 1 (2, -1), г. Армавир - 1 (0, +1), Тихорецкий
район - 2 (0, +2), Усть-Лабинский район - 2 (1, +1), Абинский район 1 (0, +1), г. Горячий Ключ - 1 (0, +1).
По

ч.2

ст.20.20

КоАП

РФ составлен

г.

Геленджик

несовершеннолетних:

21

(20,

-

+1) в отношении
7

(2,

+5),

г. Сочи - 7 (3, +4), Лабинский район - 3 (0, +3), Ейский район - 1 (3, -2),
г. Армавир - 1 (1), Темрюкский район - 1 (4, -3), г. Краснодар - 1 (4, -3).
В 2019 году изъято из незаконного оборота 245 кг 488 г наркотиков,
сильнодействующих, психотропных веществ (в 2018 году - 236,3 кг). Из них:
«маковая солома» - 2 кг 663 г (в 2018 году - 6,8 кг); «героин» - 4 кг 915 г
(в 2018 году - 7,2 кг);«марихуана» - 129 кг 337 г (в 2018 году - 154,6 кг);
«гашиш» - 10 кг 770 г (в 2018 году - 6,7 кг);наркотики амфетаминовой
группы - 76 кг 807 г (в 2018 году - 49,7 кг);психотропные вещества - 2 кг
280 г (в 2018 году - 6,4 кг); СДВ - 3 кг 400 г (в 2018 году - 3,3 кг).
По сравнению с прошлым годом количество изъятого «гашиша» увеличилось
на 61%, наркотиков амфетаминной группы 54%, СДВ на 3%.
Вместе
на

с

протяжении

синтетические

тем,

на

«черном

последних

9-х

рынке»

лет

психоактивные

наркотических

постоянным

вещества,

средств

спросом

содержащие

края

пользуются

наркотическое

средство «мефедрон», синтетические каннабиноиды (JWH-группы) и другие,
отнесенные к так называемым «новым психоактивным веществам» (НПАВ).
Согласно статистических сведений ИЦ ГУ МВД по Краснодарскому
краю,в 2019

году правоохранительными органами

края

из незаконного

оборота изъято более 89,2 кг синтетических наркотических средств, что
составляет 37,2% от общего количества изъятых наркотиков (в 2018 г 57,8 кг или 24,4% от общего количества).
Росту

распространения

бесконтактный

способ

синтетических

сбыта

наркотических

наркотиков
средств

способствует

через

средства

Интернет, с использованием CMC сообщений и закладкой тайников, при
котором,
не

сбытчик,

общаются.

В

закладчик

и

2017-2019г.г.

потребитель
это

стало

(наркоман)
основной

между

собой

формой

сбыта

синтетических наркотиков.
В
по

2019

году

Краснодарскому

2788

сайтов

сотрудниками
краю

в

ходе

пропагандирующих

подразделений
проведенных

распространение

ГУ

МВД

России

мероприятийвыявлено
наркотиков

и

иные

действия в сфере их незаконного оборота. По информации полученной
из Роскомнадзора в результате проверок выявленных сайтов 1600 сайтов
заблокировано, к 133 сайтам доступ ограничен, 61 сайт недоступен либо

удален, 83 сайта не содержат противоправной информации, 911 - находятся
в состоянии проверки.
Прогнозирование ситуации с учетом незаконного оборота наркотиков
в Краснодарском крае по источникам поступления на него наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ можно представить
следующим образом:
Климатические
осуществлять

как

условия

Краснодарского

промышленное

возделывание

края

позволяют

конопли

для

нужд

производства, так и ее незаконное культивирование в труднодоступных
районах горно-лесистой местности и плавневой зоне. Соответственно одним
из источников поступления наркотиков на наркорынок региона остается
местная сырьевая база.
Другими источниками поступления наркотиков на территорию края
(по степени значимости) являются:
Ввоз наркотических средств и психотропных веществ с территорий
других субъектов РФ (Москва, Екатеринбург, Волгоград и др.).
Контрабандный ввоз наркотических средств и психотропных веществ
с

территорий

сопредельных

государств

и

стран

дальнего

зарубежья

(Нидерланды, Бельгия, Германия, Польша, КНР, Перу).
Легально

реализующиеся

через

аптечную

сеть

лекарственные

средства.
Производство синтетических наркотических средств в подпольных
лабораториях.
Наибольшее
культивированием

количество

преступлений,

наркотикосодержащих

связанных

растений,

с

незаконным

зарегистрировано

в Курганинском (6 преступлений), Каневском, Брюховецком, Мостовском
районах (по 5 преступлений).
Устойчивый
наркозависимых

спрос

региона,

на

синтетические

высокий

доход

от

наркотики
их

в

среде

реализации,

риски

возникающие при транспортировке наркотиков в целях сбыта на территорию
края

создали

условия

для

организации

на

территории

оперативного

обеспечения подпольных нарколабораторий специализирующихся на синтезе
данной категории наркотиков.
В 2019 году сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому
краюпресечена деятельность 10 таких нарколабораторий, организованных
в г. Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Мостовском и Динском районах.
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Итоговая оценка состояния наркоситуации в Краснодарском

крае в соответствии с критериями оценки развития наркоситуации
Анализ наркоситуации, проведенный в соответствии критериями,
определенными

Методикой,

показывает,

что

в

целом

состояние

наркоситуации в крае можно оценить - как напряженное. По сравнению
с

прошлым

годом

итоговая

оценка

состояния

наркоситуации

осталась

неизменной, что свидетельствует о ее стабилизации (Приложение 3).
По

первому

наркотиков»

параметру

состояние

-

«Масштабы

оценивается

как

незаконного

тяжелое.

По

оборота

сравнению

с предыдущим годом ситуация по данному параметру изменилась в сторону
улучшения (в 2018 году он оценивался как «предкризисный»).
Параметр

«Масштабы

незаконного

оборота

наркотиков»

состоит

из пяти показателей оценки наркоситуации:
удельный

вес

наркопреступлений

в

общем

количестве

зарегистрированных преступных деяний;
- вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков;
- криминогенность наркомании;
- удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений,
в общем числе осужденных лиц;
-

удельный

вес

молодежи

в

общем

числе

лиц,

осужденных

за совершение наркопреступлений.
Удовлетворительная
из

муниципальных

наркоситуация

образований

края.

отмечается

Данная

ни

тенденция

в

одном

сохраняется

на протяжении 6 последних лет.
Напряженной

наркоситуация

определяется

в

3

муниципальных

образованиях края, у которого показатели, участвующие в расчете параметра,
имеют

напряженное

и

тяжелое

значения

(Каневском,

Выселковском,

Павловском районах.
Тяжелая
образованиях

наркоситуация

края,

у

определяется

которых 2-3

в

25

муниципальных

показателя, участвующих

в расчете

параметра, имеют тяжелое и предкризисное значения.
Предкризисной наркоситуация определяется в 16 муниципальных
образованиях.
Кризисная наркоситуация определяется ни в одном муниципальном
образовании края.
По второму параметру - «Масштабы немедицинского потребления
наркотиков»

ситуация

носит

удовлетворительный

характер

(0,18%

11
респондентов). По сравнению с наркомониторингом

2018

года данный

параметр оценки наркоситуации не изменился.
Удовлетворительная

наркоситуация

определяется

в 36 муниципальных образованиях края.
Напряженная

наркоситуация

определяется

в

8

муниципальных

образованиях (г.г.Сочи, Геленджик, Гулькевичский, Приморско-Ахтарский,
Мостовский, Кореновский, Кущевский, Павловский районы).
Тяжелой наркоситуация определяется ни в одном из муниципальных
образований.
По третьей группе критериев - «Обращаемость за наркологической
медицинской

помощью»

ситуация

в

крае

характеризуется

как напряженная.По сравнению с мониторингом 2018 г. данный параметр
не изменился (в 2018 году ситуация также оценивалась как «напряженная»).
Параметр

«Обращаемость

за

наркологической

медицинской

помощью» состоит из трех показателей:
общая

заболеваемость

наркоманией

и

обращаемость

лиц,

употребляющих наркотики с вредными последствиями;
- первичная заболеваемость наркоманией;
первичная

обращаемость

лиц,

употребляющих

наркотики

с вредными последствиями.
Удовлетворительной наркоситуация определяется в 2 муниципальных
образованиях края (Отрадненский, Усть-Лабинский районы), у которых
большинство

показателей,

участвующих

в

расчете

параметра,

имеют

удовлетворительное значение.
Напряженная

наркоситуация

определяется

в

42

муниципальных

образованиях края, что на 2 района больше чем по итогам мониторинга
2018 года.
Тяжелая наркоситуация определяется ни в одном из муниципальных
образований края.
Также на протяжении последних 6-х лет, предкризисная и кризисная
наркоситуация

по

данному

параметру

не

отмечается

ни

в

одном

из муниципальных образований края.
По

четвертому

параметру

-

«Смертность

от

употребления

наркотиков» ситуация в регионе оценивается как напряженная (2,14 человек
на 100 тыс. населения). По сравнению с прошлым годом данный параметр
улучшился (в 2018 году ситуация оценивалась «напряженная», значение
показателя - 3,19 человек на 100 тыс. населения).
Удовлетворительной

наркоситуация

муниципальных образованиях края.

определяется

в

34

12
Напряженная

наркоситуация

определяется

в

5

муниципальных

образованиях края (г. Краснодар, Отрадненский, Приморско-Ахтарский,
Красноармейский, Тихорецкий районы).
Тяжелая

наркоситуация

определяется

в

3

муниципальных

образованиях (г.г.Геленджик, Новороссийск, Курганинский районы).
Предкризисная ситуация отмечается в 2 муниципальных образованиях
(г. Сочи и Туапсинский район).
По

итогам

проведенного

анализа

критериев

оценки

наркоситуации худшее положение отмечается в гг. Сочи, Геленджике,
Туапсинском районе.

Приложение 1
Показатели первичной заболеваемости наркоманией
за 12 месяцев 2018-2019 гг. (на 100 тысяч населения)
12 месяцев 2018г.

12 месяцев 2019г.
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Отрадненский р-н

0,0

4,7

Павловский р-н

3,0

1,5

Прим.-Ахтарский р-н

3,4

0,0

Северский р-н

2,5

0,8

Славянский р-н

1,5

0,8
4,8

г. Сочи

2,4

Староминской р-н

0,0

0,0

Тбилисский р-н

4,1

8,2

Темрюкский р-н

4,0

2,4

Тимашевский р-н

2,7

3,6

Тихорецкий р-н

1,7

0,0

Туапсинский

8,5

3,1

Успенский р-н

2,5

2,5

Усть-Лабинский р-н

0,9

0,9

16,7

5,6

Щербиновский р-н

Приложение 2
Общая заболеваемость наркоманией за 12 месяцев 2018-2019 гг.
(на 100 тысяч населения)
Муниципальное образование
КРАЙ
г. Анапа
г. Армавир
Абинский р-н
Апшеронский р-н
Белоглинский р-н
Белореченский
Брюховецкий р-он
Выселковский р-он
г. Геленджик
г. Горячий Ключ
Гулькевичский р-он
Динской р-он
Ейский
Кавказский р-н
Калининский р-н
Каневской р-н
Кореновский р-н
Красноармейский р-н
г. Краснодар
Крыловской р-н
Крымский р-н
Курганинский р-он
Кущевский р-н
Лабинский р-н
Ленинградский р-н
Мостовский р-н
Новокубанский р-н
г. Новороссийск
Новопокровский р-н
Отрадненский р-н
Павловский р-н
Прим.-Ахтарский р-н
Северский р-н
Славянский р-н
г. Сочи
Староминской р-н
Тбилисский р-н
Темрюкский р-н
Тимашевский р-н
Тихорецкий р-н
Туапсинский
Успенский р-н
Усть-Лабинский р-н
Щербиновский р-н

12 месяцев 2018г.
66,0
55,9
56,4
37,1
70,3
42,6
57,0
49,2
45,7
56,6
65,6
73,7
62,5
71,7
60,3
54,8
42,5
16,2
42,0
92,2
47,5
53,9
64,7
77,5
72,5
72,4
58,4
89,5
44,5
65,4
42,2
63,0
50,5
50,9
74,6
87,4
58,8
59,6
55,3
64,9
69,6
49,2
49,1
59,7
41,8

12 месяцев 2019г.
55,4
40,5
47,8
32,8
59,7
45,9
42,3
35,7
35,8
50,2
47,8
62,6
52,6
60,9
55,8
43,0
42,6
11,6
41,0
79,7
42,2
34,3
51,9
60,8
58,7
71,0
48,6
54,1
50,2
56,3
31,3
51,4
43,7
28,8
44,4
77,6
56,5
45,1
39,7
52,8
55,6
38,6
42,1
52,0
22,5

