
Мониторинг наркоситуации на территории города Костромы в 2021 году 
 

Мониторинг осуществляется по итогам года, на основании данных, 

представленных его участниками, в соответствии с Порядком осуществления 

мониторинга наркоситуации на территории города Костромы, утвержденным протоколом 

№ 1 антинаркотической комиссии Администрации города Костромы от 25 марта 2020 

года.  

Информационно-аналитические и статистические сведения, представлены 

участниками мониторинга. 

2021 год характеризуются снижением числа зарегистрированных преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на – 30,7 % 

(с 846 в прошлом году до 646 преступлений), что обусловлено прежде всего не 

возбуждением большого количества уголовных дел по актам ХТИ, отходом от практики 

возбуждения уголовных дел по каждому факту обнаружения тайника закладки. 

При этом в отчетном периоде отмечается снижение расследованных и 

направленных в суд эпизодов преступной деятельности в сфере незаконного оборота 

наркотических средств с 215 до 160, тяжких и особо тяжких дел с 142 до 98.  

Отмечается значительное снижение выявленных уголовных дел, предусмотренный 

ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление жилого помещения для потребления 

наркотических средств, либо организация наркопритона) по всей территории города 

Костромы. Всего в отчетном периоде на территории города Костромы выявлено 2 

преступления (аналогичный период прошлого года 4 преступлений). 

С учетом сложившейся тенденции развития наркоситуации, связанной с активным 

использованием в целях незаконного оборота наркотиков информационно-

телекоммуникационных технологий, городским отделом наркоконтроля 

предпринимается комплекс мер, направленных на противодействие противоправной 

деятельности в данной сфере. 

Так, с 30 июня 2021 года в составе ОНК УМВД России по городу Костроме создана 

группа по противодействию наркоугрозе в сети «Интернет». 

Основным направлением деятельности группы является проведение мероприятий, 

направленных на сбор, анализ и систематизацию информации по оперативным и 

уголовным делам, способствующей раскрытию преступлений и выявлению лиц, 

причастных к организации незаконного сбыта наркотических средств и психотропных 

веществ с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, в том 

числе сети Интернет.  

Сотрудниками группы по противодействию наркоугрозе в сети «Интернет» 

выявлено и раскрыто 4 тяжких преступления. 

Кроме того, с целью повышения эффективности работы по борьбе с 

наркопреступностью на территории города Костромы, в том числе активизации 

выявления тяжких, особо тяжких и преступлений, связанных с содержанием 

наркопритонов, в отчетном периоде проведены обучающие занятия по выявлению и 

раскрытию преступлений, связанных с содержанием наркопритонов, по методике 

осмотра мобильных устройств, используемых для совершения наркопреступлений. 

Еженедельно, с мая 2021 года проводились локальные оперативно профилактические 

мероприятия «Закладчик», с привлечением сотрудников патрульно-постовой службы, 

участковых уполномоченных, уголовного розыска и ГИБДД. По результатам 

проведенных мероприятий было выявлено 7 тяжких преступлений. 



Сотрудниками УМВД России по городу Костроме во взаимодействии с органами 

местного самоуправления в рамках проводимых оперативно-профилактических 

мероприятий (Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», 

Межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Мак-2021», «Притон», 

«Уклонист» и др.) была организована профилактическая  работа с населением, в 

частности проведены встречи с начальниками опорных пунктов полиции, направленные 

на получение информации от граждан о лицах, причастных к незаконному обороту 

наркотиков, рейды по территории обслуживания с целью выявления и устранения 

надписей, пропагандирующих наркотические средства по средствам интернет сайтов и 

наркомагазинов, а так же профилактические беседы в местах массового пребывания 

молодежи. 

Одним из направлений деятельности сотрудников УМВД России по городу 

Костроме является проведение мероприятий по выявлению административных 

правонарушений в сфере НОН. Организована работа по осуществлению контроля за 

лицами, на которых судьей при назначении административного наказания возложена 

обязанность по прохождению диагностики и лечения от наркомании в связи 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.  

За 12 месяцев 2021 года на контроль в ОНК УМВД России по городу Костроме было 

поставлено 74 лица (2021 год - 122) данной категории, при этом снято с учета 163 (2021 

год - 256 лиц): в связи с исполнением обязанности – 77, по решению суда – 85, в связи со 

смертью - 1. Всего на конец отчетного периода на учете в ОНК состоит 98 лиц (2021 - 

187). В 2021 году с целью снятия с учета лиц указанной категории мировым судьям по 

территориальности направлены заявления об отмене постановления в части исполнения 

обязанности по прохождению диагностики лечения от наркомании в отношении 83 лиц. 

Налажено сотрудничество с ОГБУЗ «Костромской областной наркологический 

диспансер» с целью получения информации об исполнении, указанной категорией лиц,  

обязанности. 

Всего в отчетном периоде по территории УМВД России по г. Костроме было 

составлено 405 административных протоколов по линии НОН (2021 год- 447 адм. 

протоколов). 

 

В 2021 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы Костромской 

области (далее - УИС) содержались 961 человек, за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, в том числе: 

1) 854 осужденных; 

2)107 следственно-арестованных (из них 1 несовершеннолетний); 

3) из числа осужденных в учреждениях содержится: 

-313 женщин; 

161 – иностранных гражданин: проживающих на территории государств Средней 

Азии-119, проживающих на территории государств Закавказья – 7. 

Все в 2021 году было изъято 22,33 гр. наркотических, психотропных и 

сильнодействующих веществ, в том числе при пересылке- 16,61 гр, на Контрольно- 

пропускных пунктах – 0,72 гр,  на прилегающих к учреждениям территориях – 5 гр,. 

Оперативными подразделениями УИС Костромской области в адрес УМВД России 

по Костромской области направлено 127 инициативных сообщений по линии незаконного 

оборота наркотиков, по которым оказана помощь в раскрытии 33 преступлений (360,3 

гр.). 



С начала 2021 года сотрудниками учреждений УИС выявлено и пресечено 6 

попыток доставки гражданами в адрес обвиняемых, подозреваемых и осужденных  

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, задержано 8 

граждан. В результате документирования  преступной деятельности лиц, причастных к 

доставке наркотических средств на территорию УИС, в 2021 году было возбуждено 7 

уголовных дел. Проведено 13 совместных с сотрудниками полиции мероприятий по 

раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Межведомственный план совместных организационных, оперативных, 

профилактических мероприятий в сфере  противодействия незаконному обороту 

наркотиков  на 2021 год между УФСИН России по Костромской области и УМВД России 

по Костромской области исполнен в полном объеме. 

На постоянной основе в учреждениях УИС проводится профилактическая работа с 

родственниками осужденных и иными лицами, прибывающими на свидания и 

осуществляющими продуктовые передачи на территорию исправительных учреждений. 

Вышеуказанные граждане предупреждаются о возможной ответственности за допущение 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ и сильно 

действующих медицинских препаратов. Профилактическая информация размещается на 

информационных стендах в учреждениях, на официальном сайте УФСИН России по 

Костромской области, в СМИ. 

 

Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

наркологическим больным в Костроме осуществляется ОГБУЗ "Костромской областной 

наркологический диспансер".  Специализированная медицинская помощь при 

наркологических расстройствах оказывается в стационарных условиях и в условиях 

дневного стационара.  

Для оказания стационарной специализированной наркологической помощи в 

Костроме развернуто 22 койки (плюс 6 коек для интенсивного лечения неотложных 

наркологических состояний) в ОГБУЗ «Костромской областной наркологический 

диспансер». Амбулаторная реабилитация наркологических больных осуществляется в 

наркологическом амбулаторном реабилитационном отделении ОГБУЗ «Костромской 

областной наркологический диспансер» на 20 мест.  

Общее число зарегистрированных потребителей наркотиков (включая больных 

наркоманией и пациентов с пагубным употреблением наркотиков) в 2021 году составило 

1115 человек. В 2021 году зарегистрировано 850 больных наркоманией ( в 2020 году -

960). 

Среди зарегистрированных больных наркоманией в 2021 году большинство 

составили больные с опиоидной зависимостью – 75,1%. Второе ранговое место заняла 

группа пациентов, включающая больных полинаркоманией и зависимых от других 

наркотиков – 16,1%. На долю больных, употребляющих психостимуляторы – 7,5%. 

Больные с зависимостью от каннабиса заняли четвертое ранговое место  – 1,3%. Таким 

образом, в 2021 году более двух третьих от общего числа зарегистрированных больных 

наркоманией составили пациенты с опиоидной зависимостью. 

Доля женщин в структуре больных наркоманией составила 19%. 

Возрастной состав больных наркоманией, зарегистрированных в 2021 году в (%) 

0-14 лет 15-17 лет 18-19 лет 20-39 лет 40-59 лет 60 лет и старше 

0 0 0,4 61,2 38,3 0,1 

В истекшем году не зарегистрировано случаев заболевания наркоманией среди 

подростков 15-17 лет. В 2020 году – зарегистрирован 1 случай заболевания наркоманией 



среди подростков данной возрастной категории. На уровне прошлого года осталось 

количество зарегистрированных случаев заболевания наркоманией среди 18-19 летних 

костромичей.  

В 2021 году зарегистрирован 1 случай заболевания наркоманией среди лиц старше 

60 лет (в 2020 году данных случаев не зарегистрировано). В 2021 году увеличилось 

количество зарегистрированных случаев заболевания наркоманией среди лиц 40-59 лет (в 

2021 году – 326, в 2020 году - 286). Однако сократилось количество зарегистрированных 

случае заболевания среди 20-39 летних костромичей (2020 год – 670, 2021 год- 520).  

Число больных наркоманией снятых с учета по выздоровлению составило 30 

человек. Показатель снятия с диспансерного наблюдения пациентов с наркоманией, в 

связи с выздоровлением (длительным воздержанием) на 100 больных среднегодового 

контингента – 3,9. 

В 2021 году снято с наблюдения в связи со смертью 26 больных наркоманией. 

Таким образом, показатель амбулаторной летальности больных наркоманией, состоящих 

под диспансерным наблюдением (на 100 больных среднегодового контингента) – 

составил 3,3. 

Из 26 больных наркоманией, снятых с наблюдения в связи со смертью, умерло по 

причинам: острое отравление - 7, соматическое заболевание - 6, несчастный случай - 0, 

самоубийство - 1, другие причины - 3, неизвестно – 9. 

В 2021 году число лиц, обратившихся за помощью с пагубным (с вредными 

последствиями) употреблением наркотиков, составило 265 пациентов (в 2020 году – 322 

пациента). 

В 2021 году зарегистрировано 12 несовершеннолетних 15-17 лет, употреблявших 

наркотические вещества с вредными последствиями (в 2020 году - 15). 

Число пациентов, употребляющих наркотики с вредными последствиями, снятых с 

профилактического наблюдения в связи с длительным воздержанием – 19 чел. Показатель 

снятия с диспансерного наблюдения пациентов с пагубным употреблением наркотиков, 

в связи с выздоровлением (длительным воздержанием) на 100 больных среднегодового 

контингента – 8,6. 

В 2021 году впервые в жизни обратились за наркологической помощью по поводу 

наркомании 16 человек (в 2020 году- 28). 

В 2021 году структура первичной заболеваемости наркоманией: больных с 

опийной зависимостью – 37,5%, психостимуляторы – 37,5%, другие наркотики и их 

сочетания – 25%.  

  Возрастной состав наркоманов, впервые в жизни обратившихся за помощью, 

представлен следующим образом: 15-17 лет – 0, 18-19 лет – 0, 20-39 лет – 75%, 40-59 лет 

– 25%. 

В 2021 году доля женщин в общей структуре потребления составила 25% (4 

женщины с впервые установленным диагнозом наркомании).  

В 2021 году не зарегистрировано больных с впервые в жизни установленным 

диагнозом наркомании среди несовершеннолетних. 

  В 2021 году в наркологический диспансер впервые обратились 23 пациента с 

пагубным употреблением наркотиков (в 2020 году - 36), в т.ч. 6 несовершеннолетних.  

В 2021 году стационарное лечение получили 102 больных наркоманией (10,2% от 

числа состоящих на диспансерном наблюдении, в том числе 25,5% впервые в жизни 

пролеченных в стационаре от числа госпитализированных с диагнозом наркомания). 



В 2021 году для прохождения обязательного лечения по постановлению суда 

обратились 36 пациентов с синдромом зависимости от наркотических веществ ( в 2020 

году - 27).  

Прекратили лечение, назначенное в соответствии с решением суда 35 пациентов (в 

2020 году – 26). Из них успешно закончили лечение 17 человек или 48,6%. Отказались от 

лечения или самовольно его прекратили 18 человек или 51,4%. На конец года продолжили 

лечение 7 пациентов. 

В наркологическом амбулаторном реабилитационном отделении за 2021 год 

лечение и медицинскую реабилитацию прошли 124 человека. 

Специалистами по социальной работе на постоянной основе проводятся групповые 

занятия с наркозависимыми. 

На всех этапах реабилитации в реабилитационный процесс вовлекаются не только 

сами наркозависимые, но и члены их семей. Мотивационное консультирование пациентов 

осуществляется командой специалистов: врачом-психиатром-наркологом, медицинскими 

психологами, специалистами по социальной работе.  

Два раза в месяц проводятся совместные мероприятия с Русской Православной 

Церковью. 

С учетом складывающейся обстановки наркологической службой проводятся 

разновекторные мероприятия с различными категориями лиц, имеющих отношение к 

профилактике наркологических заболеваний среди несовершеннолетних. 

В профилактической работе с несовершеннолетними применяется модель, 

основанная на работе с «группами риска» совместно с образовательными, медико-

социальными учреждениями, подразделениями по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и т.д. 

Основной объем работы с подразделениями по делам несовершеннолетних (ПДН) 

приближен к местам концентрации подростков и их проживанию. Совместно с 

инспекторами ПДН организуются приемы подростков и их родителей на опорных 

пунктах или в местах дислокации ПДН. 

Тесное взаимодействие врачей-психиатров-наркологов с ПДН дает свои 

результаты в области раннего выявления несовершеннолетних, употребляющих 

психоактивные вещества. В ходе проведения консультативного приема 

несовершеннолетним, состоящим на учете в полиции, врачом-психиатром-наркологом, 

при необходимости, выдается направление на дополнительное обследование для решения 

вопроса о динамическом наблюдении и оказании им лечебно-реабилитационной помощи. 

За 2021 год осуществлено 12 выходов, проконсультировано 240 человек. 

В целях выявления, привлечения к лечению и оказания практической помощи 

осуществляются выходы в учебные заведения. За отчетный период 2021 года 

организовано 44 приема в учебных заведениях, проконсультировано 1787  учащихся. 

В плановом порядке осуществляется работа в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав: рассмотрение протоколов об административной 

ответственности в отношении несовершеннолетних, допускающих употребление 

психоактивных веществ, направление на посещение наркологического кабинета и 

прохождения обследования. За 2021 год принято участие в 35 заседаниях, проведено 

собеседование и проконсультирован 481 человек. 

В рамках взаимодействия с УМВД России по Костромской области в медицинских 

учреждениях области организовано круглосуточное освидетельствование 

несовершеннолетних, доставляемых сотрудниками правоохранительных органов на 

предмет наличия наркотических веществ в организме. 



Налажен регулярный обмен информацией о допризывниках, потребляющих 

психоактивные вещества без назначения врача.  В необходимых случаях осуществляется 

их консультация и проведение индивидуально-профилактических мероприятий. За 

отчетный период 2021 года по направлению военкоматов в химико-токсикологической 

лаборатории диспансера проведено 580 исследований на наличие  психоактивных 

веществ в биологических жидкостях организма.  

За 12 месяцев 2021 года организованы и проведены 19 мероприятий  (семинары, 

лекции, круглые столы) для обучающихся образовательных организаций по 

профилактике вредных привычек, зависимого поведения в молодежной среде и 

пропаганде здорового образа жизни, в которых приняли участие свыше 480 

несовершеннолетних школьников, студентов СУЗов г. Костромы и ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет». 

Кроме того, на постоянной основе специалистами диспансера проводятся 

мероприятия для иных заинтересованных групп населения. За 2021 год проведено 20 

мероприятий, в которые были  вовлечены свыше 380 человек, в т.ч. лекции и семинары 

для преподавателей образовательных учреждений,  для сотрудников УМВД России по 

Костромской области (подразделения по делам несовершеннолетних, участковые 

уполномоченные полиции, УФСИН и т.д.) и других категорий слушателей. 

Ежегодно консультативной помощью охвачено порядка 3 000 несовершеннолетних 

из «группы риска». 

Врачи-психиатры-наркологи принимают участие в заседаниях общественного 

Совета, общегородских родительских собраниях, различного рода акциях совместно с 

органами образования, УМВД и т.д.  

Для диагностики личностных особенностей подростков в ОГБУЗ «Костромской 

областной наркологический диспансер» организован прием медицинского психолога. На 

базе наркологического амбулаторного реабилитационного отделения для родственников, 

имеющих «проблемных» детей, организованы «Тренинги родительской 

компетентности». 

В теле – и радиоэфире, в информационной сети «Интернет» освещаются 

современные проблемы наркомании, вопросы профилактики наркологических 

расстройств, возможности получения специализированной наркологической помощи и 

реабилитации, в том числе на анонимной основе. 

В рамках проведения месячника антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни с 26 мая по 26 июня в 2021 году: 

- организована работа «Телефона доверия» по вопросам профилактики, лечения и 

реабилитации наркозависимых (поступило 17 звонков); 

- оказана социально - психологическая и медицинская помощь наркозависимым и 

членам их семей – 16 чел.; 

- организованы и проведены консультативно - анонимные приемы врача-психиатра 

– нарколога (проконсультировано – 36 чел.). 

ОГБУЗ "Костромской областной наркологический диспансер" в 2021 году 

разработаны буклеты и листовки профилактического содержания на тему: «Мы против 

наркотиков», «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни», «Вредные привычки. 

Безобидное увлечение или опасная игра?», «Скажи нет, наркотикам! Ради светлого 

будущего!», «Жизнь прекрасна без наркотиков!», «Сделай правильный выбор», «Семь 

бед – один Момент», «Некоторые советы молодому человеку о наркотиках», «Как стать 

независимым», «Будущее за абсолютно трезвой молодежью!», «Пьяный водитель – 



потенциальная опасность на дороге», «Вредные привычки. Безобидное увлечение или 

опасная игра?».  

На постоянной основе проводится трансляция сюжетов по антинаркотической 

тематике в холле 1 и 4 этажа ОГБУЗ «Костромской областной наркологический 

диспансер».  

 Начиная с 2005 года специалисты наркологической службы ежегодно проводят в 

образовательных организациях анонимное анкетирование учащихся с целью определения 

групп риска по наркологическим проблемам в рамках учебного класса. Также анкета 

направлена на определение уровня информированности учащихся; позволяет получить 

приближенную к действительности информацию о потреблении ПАВ в конкретной 

подростковой среде. В анкетировании принимают участие подростки мужского и 

женского пола в возрасте 15-18 лет. За 2021 год проанкетировано 198 учащихся в 

образовательных организациях. 

В рамках мониторинга наркоситуации, начиная с 2009 года, департаментом 

здравоохранения Костромской области совместно с департаментом образования и науки 

Костромской области проводится добровольное информированное лабораторное 

тестирование обучающихся старших классов общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций Костромской области на предмет 

выявления лиц, незаконно употребляющих наркотики.  

На основании Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

06 октября 2014 года № 581 н и совместных приказов департамента образования и науки 

Костромской области и департамента здравоохранения Костромской области ежегодно 

организуются и проводятся профилактические медицинские осмотры учащихся в 

общеобразовательных школах и профессиональных образовательных учреждениях 

Костромской области в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Согласно совместному  приказу  департамента здравоохранения Костромской 

области и департамента образования и науки Костромской области от 14 апреля 2021 года 

№ 594/292, в апреле-мае 2021 года специалистами ОГБУЗ "Костромской областной 

наркологический диспансер" и районными наркологическими службами проведены 

профилактические медицинские осмотры обучающихся в образовательных организациях 

Костромской области.  

В ходе подготовки к обследованию были организованы  семинары-совещания с 

участием руководителей учреждений образования.  

В день  тестирования врачи-психиатры-наркологи проводили беседы с группами 

обучающихся, предоставляя полную информацию о целях и методах обследования. 

Протестированные подписали листы информированного добровольного согласия 

на медицинское вмешательство. 

Всего было запланировано к обследованию 2000 человек – учащихся школ и 

средних специальных учебных заведений в возрасте старше 15 лет; фактически 

обследовано 1974 (98,7%) человек.  

В городе Костроме и Костромском районе всего было запланировано к 

обследованию 1410 человек. Не прошли тестирование 26 человек (отказ – 10 чел.; 

образовательной организацией не предоставлено необходимое количество от 

запланированных обследуемых – 16 чел.), фактически обследовано 1384 человека. У 

одного обучающегося выявлен положительный тест на наркотические вещества 

(синтетические катиноны, т.н. «соли»). 

С учащимся, у которого выявлен положительный результат, проведена 



индивидуальная диагностическая и психокоррекционная  работа. 

Даже имеющееся незначительное снижение вышеуказанных и приведенных в 

таблице-приложении показателей по наркозависимости среди несовершеннолетних, 

может свидетельствовать о результативности профилактических мероприятий среди 

несовершеннолетних, организованных в образовательных организациях город. 

 

Организация деятельности по профилактике злоупотребления наркотиками и 

пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежи города Костромы 

осуществляется в соответствии с Программой мероприятий по профилактике 

немедицинского потребления и незаконного распространения наркотических средств 

среди детей и молодежи города Костромы  на 2021 - 2023 годы, утвержденной 

постановлением Администрации города Костромы от 30 декабря 2020 года № 2501.  

В  2021 году  в соответствии с программой мероприятий исполнителями и 

участниками программы проводилась следующая работа. 

В целях информирования населения города Костромы по антинаркотической 

тематике на официальном сайте Администрации города Костромы и на официальных 

страницах Администрации города в социальных сетях «Facebook» и «Вконтакте»  

размещено 140 пресс-релизов по вопросам профилактики злоупотребления  алкоголем, 

наркотиками и пропаганде здорового образа жизни. В средствах массовой информации за 

указанный период вышло 248 информационных материалов. Из них - 173 материала 

размещено на информационных порталах в сети «Интернет», 59 - на телевидении, 16 – в 

печатных СМИ. На официальных страницах образовательных организаций на постоянной 

основе размещены информационные материалы по профилактике немедицинского 

потребления и незаконного распространения наркотических средств. Кроме того, 209 

материалов профилактического содержания размещены на официальных сайтах 

Молодежного комплекса «Пале», в социальных сетях «Facebook», «ВКонтакте» и 

«Instagram». Информация о деятельности антинаркотической комиссии Администрации 

города Костромы, информационные буклеты, профилактические материалы на 

постоянной основе  размещаются на официальном сайте Администрации города 

Костромы http://gradkostroma.ru/society/commission/anti-drug/index.aspx. На сайте КРОО 

«Совет матерей» http://protivzavisimosti.ru/ размещается информация о социальной 

реабилитации и адаптации наркозависимых.  Управлением муниципальных инспекций 

Администрации города Костромы на регулярной основе в средствах массовой 

информации, радио и социальных сетях размещается информация по профилактике 

правонарушений, связанных с нанесением несанкционированных надписей на объекты 

городской инфраструктуры. 

Во всех общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования, спортивных и детско-юношеских школах, учреждениях культуры и 

учреждениях по работе с молодежью города Костромы на постоянной основе 

организованы и обновляется тематические уголки по здоровому образу жизни и 

профилактике вредных привычек.  МКУ города Костромы «Молодёжным комплексом 

«Пале» подготовлены информационные, профилактические стенды: «Профилактика 

вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи», 

«Профилактика ВИЧ/СПИДа среди молодежи», «Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной среде», «Профилактика табакокурения среди молодежи». 

В 2021 году Молодежным комплексом «Пале» было распространено более 100 

информационных буклетов на тему: «Мифы о наркотиках» и «Быть здоровым легко». 

ОГБУЗ «Костромской областной наркологический диспансер» разработаны буклеты и 

http://gradkostroma.ru/society/commission/anti-drug/index.aspx
http://protivzavisimosti.ru/


листовки профилактического содержания на тему: «Мы против наркотиков», «Новое 

поколение выбирает здоровый образ жизни», «Вредные привычки. Безобидное увлечение 

или опасная игра?», «Скажи нет, наркотикам! Ради светлого будущего!», «Жизнь 

прекрасна без наркотиков!», «Сделай правильный выбор», «Семь бед – один Момент», 

«Некоторые советы молодому человеку о наркотиках», «Как стать независимым», 

«Будущее за абсолютно трезвой молодежью!», «Пьяный водитель – потенциальная 

опасность на дороге», «Вредные привычки. Безобидное увлечение или опасная игра?». 

МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» совместно 

с ОНК УМВД России по городу Костроме разработаны 2050 профилактических буклетов,  

постеров и т.д по темам «Рекомендации родителям», «Не играй с наркотиками!» для 

использования в профилактической работе в образовательных организациях. Совместно 

с УМВД России по Костромской области МКУ города Костромы «Центр регистрации 

граждан» были изготовлены 2000 экземпляров листовок антинаркотической 

направленности и направлены в Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД 

России по Костромской области. 

С целью содействия повышению уровня родительской компетентности в вопросах 

воспитания, образования, развития детей, профилактики негативных проявлений в 

подростковой среде на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» организовано участие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности «Компетентный родитель. 

Вопросы обучения, воспитания и развития детей».  Прошло обучение 287 родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних. 

В тематику школьных родительских собраний 2021 года были включены вопросы 

профилактики немедицинского потребления и незаконного распространения 

наркотических средств среди несовершеннолетних; проведения социально - 

психологического тестирования учащихся, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

ответственности родителей (законных представителей) несовершеннолетних. В 2021 году 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Костромы было проведено 

2212 собрания (в очной форме и в онлайн режиме) с общим охватом участников 24500 

человек. 

В целях воспитания ответственного использования несовершеннолетними 

информационных технологий и кибербезопасности, предупреждения распространения 

наркотиков через интернет ресурсы в 2021 году было  организовано проведение бесед и 

лекций для по вопросам ответственного использования информационных технологий и 

кибербезопасности. К мероприятиям были привлечены сотрудники правоохранительных 

органов, Роскомнадзора, КДН и ЗП городского округа города Кострома. Всего проведено 

1480 мероприятий с общим охватом участников 11743 чел.  

В рамках профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних, 

формирования здорового образа жизни в муниципальных организациях образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью  в 2021 году проведено 2177  профилактических 

мероприятий (конкурсов, лекций, бесед, семинаров, диспутов, ролевых игр, 

профилактических кинолекториев, мероприятий, приуроченных  Всемирному дню 

здоровья, Всемирному дню без табака, Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков, Всемирному дню борьбы со СПИДом и т.д.) с общим 

охватом более  90 000 участников разного возраста. В муниципальных библиотеках  в 

отчетном периоде организованы 16 тематических книжно-иллюстративных выставок. Во 



всех муниципальных общеобразовательных учреждениях города Костромы были 

организованы мероприятия «Неделя правовой помощи детям и семьям». В рамках Недели 

проведены встречи обучающихся с представителями правоохранительных органов, 

сотрудниками прокуратуры города и области. Организованы консультации для 

родителей. 

Общий охват участников данных мероприятий составил: 21340 обучающихся, 2530 

педагогов, 18420 родителей 

Продолжено обучение учащихся общеобразовательных учреждений для проведения 

занятий по профилактике употребления ПАВ в формате «Сверстник-Сверстнику» в 

рамках программы «Здоровая Россия – Общее дело». В рамках реализации 

профилактических и воспитательных мероприятий на базе муниципальных 

общеобразовательных для обучающихся старших классов организовано 1480 семинаров 

и тренингов по формированию жизненных ценностей и ориентиров: «Нравственные 

основы жизни человека», «Семья и семейные ценности», «Добро и добровольчество», 

«Волонтерство, как гражданская позиция» и др. общий охват участников составил 11743 

чел.  

Работа по предупреждению и профилактике наркомании осуществляется в тесном 

взаимодействии с правоохранительными органами, Управлением Федеральной службы 

исполнения наказаний Костромской области, образовательными организациями, 

учреждениями здравоохранения, социальной защиты. Активное участие в 

профилактической работе принимает ОГБУ  здравоохранения «Костромской областной 

наркологический диспансер». За отчетный период участниками мероприятий 

Костромского областного наркологического диспансера в рамках оказания 

консультационной помощи стали 444 человек. В круглых столах, конференциях , 

организованных диспансером приняли участие 291 человек. 

Профилактическая работа осуществляется и при участии общественных 

организаций города Костромы. Так, в целях оказания консультативной, информационной, 

психологической помощи родительской общественности ОО «Совет матерей» была 

организована работа  телефона доверия по  проблемам зависимости от психоактивных 

веществ. Номер контактного телефона: 8-910-920-23-20 является активный и в настоящее 

время. 

В рамках проведения просветительских мероприятий среди актива многоквартирных 

домов, органов территориального общественного самоуправления по профилактике 

немедицинского потребления и незаконного распространения наркотических средств 

управляющими организациями организованы разъяснительные беседы, задействуются 

информационные стенды для распространения профилактического материала. Кроме 

того, в целях разъяснения норм действующего законодательства и предупреждения, 

руководителями ОПОП во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции и 

инспекторами ПДН УМВД России по городу Костроме в ходе рейдовых мероприятий, а 

также в ходе самостоятельных профилактических обходов закрепленных, проведено 

15 006 бесед с гражданами по правовому просвещению и информированию, в том числе 

связанных с предупреждением незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 

В  рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2021» руководителями 

ОПОП и представителями общественности проведено 100 профилактических 

мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, в 



том числе 38 мероприятий совместно с участковыми уполномоченными полиции и 

инспекторами по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Костроме. 

В ходе мероприятий осуществлено 16 проверок садоводческих товариществ, 390 

проверок частных домовладений, 38 проверок лиц, состоящих на учёте в ОВД. По 

результатам проверок выявлено 1 правонарушение, предусмотренное ст. 10.5.1 КоАП РФ 

и изъято 2 куста конопли.  

В целях разъяснения норм действующего законодательства и предупреждения 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ проведено 938 профилактических и разъяснительных бесед с 

гражданами, в том числе 299 бесед непосредственно руководителями общественных 

пунктов охраны правопорядка. 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Костромы на постоянной основе проводились обследования многоквартирных домов 

города Костромы на предмет выявления надписей, содержащих рекламу наркотических 

веществ. За отчетный период обследовано 4786 многоквартирных  домов, удалено 737 

надписей с фасадов. 

На ежедневной основе специалистами Управления муниципальных инспекций 

Администрации города Костромы, с целью выявления несоблюдения требований Правил 

благоустройства территории города Костромы, утвержденных решением Думы города 

Костромы от 25.04.2013 № 60, проводились осмотры фасадов зданий, строений, 

сооружений, расположенных на территории города Костромы на предмет наличия 

несанкционированных надписей, а также надписей, рекламирующих наркотические и 

психотропные вещества. За отчетный период 2021 года проведено 949 осмотров фасадов 

многоквартирных домов, административных зданий, учреждения, частных 

домовладений. По результатам осмотров до населения и руководителей предприятий, 

организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья доводится 

информация о необходимости, незамедлительно, при выявлении различных типов 

несанкционированных надписей, а также надписей, содержащих рекламу наркотических 

веществ, удалять их и сообщать в УМВД России по городу Костроме для принятия мер 

оперативного воздействия.  За непринятие мер по своевременному удалению 

несанкционированных надписей на управляющие компании, собственников зданий, 

строений и сооружений составлено 70 протоколов об административных 

правонарушениях по фактам наличия несанкционированных надписей. Обращения 

граждан и сотрудников полиции о наличии несанкционированных надписей на объектах 

городской инфраструктуры, в том числе содержащих рекламу наркотических веществ, 

принимаются по телефону 39 04 04.  

В соответствии с приказами департамента образования и науки Костромской области 

от 11.09.2020 г. № 1296 «Об утверждении состава рабочей группы по проведению 

социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях Костромской области в 2020-2021 учебном году», от 16.11.2020 г. № 1717 

«О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций Костромской области в 2020-2021 учебном году по единой 

методике» в срок до 15 февраля 2021 года проведено социально-психологическое 

тестирование с использованием единой методики, рекомендованной Минпросвещения 

России (далее – тестирование). 

 Цель тестирования – выявить обучающихся с показателями повышенной 

вероятности вовлечения в зависимое поведение опрашиваемых. 

При этом результаты социально-психологического тестирования обучающихся 



образовательных организаций Костромской области могут быть использованы для 

планирования дополнительных мер по профилактике незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ. 

Тестирование осуществляет оценку вероятности вовлечения в зависимое поведение 

опрашиваемых на основе соотношения факторов риска и факторов защиты, 

воздействующих на обследуемых.  

Тестирование осуществлялось на электронной платформе, разработанной ГАУ 

Костромской области «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт». 

Форма проведения тестирования: заполнение электронной формы в личных кабинетах 

образовательной организации по отдельным идентификационным номерам. 

Тестирование проводилось в двух формах:  

А-110 (для обучающихся 7-9 классов) – 110 вопросов; 

В-140, С-140 (для старшеклассников, обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, студентов образовательных организаций высшего 

образования) – 140 вопросов. 

Результаты тестирования обучающихся предполагают определение «групп риска» 

вероятности вовлечения в зависимое поведение: 

1 группа – низкая вероятность вовлечения в зависимое поведение (НВВ); 

2 группа – высокая вероятность вовлечения в зависимое поведение (ПВВ), в которой 

выделяется отдельная подгруппа «латентная (скрытая) рискогенность» и отдельная 

подгруппа «явная рискогенность». 

По результатам тестирования основное внимание уделяется группе ПВВ (необходимо 

внимание со стороны психологов, педагогов и специалистов системы профилактики). 

В тестировании приняли участие обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных 

организаций в возрасте 13 лет и старше, обучающиеся очной формы обучения 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования Костромской области. 

Обобщенные результаты по образовательным организациям города Костромы 

Учащиеся 7-9 классов: 

количество участников - 7527 

недостоверные ответы – 2534 (33,7%) 

НВВ – 4063 (54%) 

ПВВ- 930 (12,4 %) в т.ч. явная рискгоенность 187 (2,5%), латентная рискогенность 

743 (9,9%). 

Учащиеся 10-11 классов: 

количество участников – 2663 

недостоверные ответы – 904 (33,9%) 

НВВ – 1487 (55,8%) 

ПВВ – 272 (10,2%) в т.ч. явная рискогенность 44 (1,7%), латентная рискогенность 

228 (8,6%). 

Результаты тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Костромы будут проанализированы и использованы для 

корректировки профилактической работы с учащимися. 

В соответствии со статьями 53.1, 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 года 

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», подпунктом 7 пункта 

1 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года  № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», подпунктом 

15.1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года     № 273-ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 февраля 2020 года № 59 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях», приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20 февраля 2020 года № 239 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования», во исполнение пункта 2.7. протокола заседания 

Государственного антинаркотического комитета от 24 декабря 2018 года № 39, в целях 

обеспечения проведения социально-психологического тестирования учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, направленного на 

профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ, с приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 24 сентября 2021 года № 1496 «О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных организаций Костромской области в 2021-

2022 учебном году по единой методике» и распоряжением Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы тестирование 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Костромы было 

проведено в период с 13 по 24 декабря 2021 года. Охват участников тестирования 

составил 11398 обучающихся от 13 лет (100%). 

В 2021 году в соответствии с Постановлением Администрации города Костромы от 

2 сентября 2021 года № 1555 «Об антинаркотической комиссии Администрации города 

Костромы» свою деятельность осуществляла Антинаркотическая комиссия 

Администрации города Костромы. Состоялось 4 заседания 31 марта 2021 года, 15 июня 

2021 года, 21 сентября 2021 года, 23 декабря 2021 года. Все материалы о деятельности 

антинаркотической комиссии, профилактические материалы размещаются на постоянной 

основе на официальном сайте Администрации города Костромы  в разделе «Жителям»- 

«Комиссии»- «Антинаркотическая комиссия». 

В целях мониторинга исполнения организациями и индивидуальными 

предпринимателями Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»,  КОО ООО «Общее дело» проверено 6 торговых точек, составлено 

4 протокола об административном правонарушении. Информация передана в 

правоохранительные органы. 

В отчетном периоде  в ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области 

проведено профилактическое мероприятия и индивидуальные консультации с лицами, 

состоящими на учете. В рамках профилактической работы в ФКУ УИИ УФСИН России 

по Костромской области 15 апреля 2021 года для осужденных, состоящих на учете, была 

организована встреча с врачом-наркологом. 16 июня 2021 года был организован просмотр 

фильмов на тему «зависимое поведение», «профилактика наркотическое зависимости». В 

ФКУ ИК-3 России по Костромской области в рамках Школы подготовки к освобождению 

были организованы и проведены занятия по юридическому и психолого-педагогическому 

направлениям, в занятиях приняло участие 45 осужденных женщин. 

Костромская региональная общественная организация «Совет матерей» 

организовано предоставление помощи психологов, социальных работников, 

консультантов, добровольцев по вопросам химической зависимости . В отчетном периоде 

организована работа социально-адаптационного центра для 239 человек,  работа 

информационного портала социально-адаптационного центра и тематических сообществ 



в социальных сетях (создано три группы в социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук, 

Инстаграм), каждый контент просматривало порядка 2 000 человек). В дистанционном 

консультировании (по “Скайпу”) приняли участие  5 человек. Кроме того, проведены 

занятие с родителями в  ОО «Совете матерей»,  работает  «Группа созависимых»  - 

родители, у которых дети, зависимые от психоактивных веществ. 

Организовано участие специалистов, работающих в сфере профилактики 

немедицинского потребления наркотических средств, в курсах повышения 

квалификации. Так, в ноябре 2021 года 57 специалистов муниципальных 

общеобразовательных учреждений приняли участие в курсах повышения квалификации 

по теме «Первичная профилактика употребления психоактивных веществ в детско-

подростковой и молодежной среде». Курсы прошли на базе ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования».  

  

В целях противодействия незаконному обороту наркотических средств в городе 

Костроме в 2021 году продолжили работу «горячие линии» и телефоны доверия: 

  УНК УМВД по Костромской области (4942) 39-72-20;  

  телефон социального доверия ОГБУЗ «Костромской областной наркологический 

диспансер» (4942) 31-51-21 

  телефон социального доверия ОГБУЗ «Костромской медицинский центр 

психотерапии и практической психологии» (4942) 31-07-72 

  телефон экстренной психологической помощи жителям Костромской области 

(4942) 43-28-28; 

  единый детский телефон доверия 8-800-2000-122; 

  телефон доверия ГУЗ «Костромская областная психиатрическая больница» 

(4942) 47-17-57  

  телефон «Здоровья» департамента здравоохранения Костромской области 8-800-

555-55-60 

- информационная линия по  вопросам алкогольной  и  наркотической    зависимости  

 8-800-100-60-60.  

Обращения граждан о наличии несанкционированных надписей на объектах 

городской инфраструктуры, в том числе содержащих рекламу наркотических веществ 

будут приниматься на номера: 

 единой информационной службы жилищно-коммунального хозяйства города 

Костромы 39 04 04; 

 единой дежурно-диспетчерскую службу 31 05 05; 

 Управления муниципальных инспекций Администрации города Кострома 35 10 70. 

 

В 2022 году будет продолжена работа в рамках реализации профилактических 

мероприятий с детьми, подростками и молодежью города, просветительская и 

профилактическая антинаркотическая деятельность в средствах массовой информации, в 

том числе с использованием телекоммуникационной сети Интернет.  

В целях совершенствования профилактической работы на 2022 год запланировано 

проведение обучающих семинаров, занятий для педагогов муниципальных 

образовательных организаций. 

Продолжит работу антинаркотическая комиссия Администрации города 

Костромы. 

Организация деятельности Администрации города Костромы по вопросам 

профилактики асоциального поведения и пропаганды здорового образа жизни будет 



продолжена в тесном взаимодействии  с представителями общественных организаций, 

родительской общественностью. 

 
  



Приложение № 1 

Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

Общее количество 

зарегистрированных преступлений 

Количество зарегистрированных 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров 

Из них связанных с незаконным 

приобретением, хранением 

наркотиков 

Из них  связанных со сбытом 

наркотиков 

1.  2.  3.  4.  

4685 646 89 550 

 

Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров по 

характеристикам лиц, их совершивших (по оконченным предварительным расследованием 

уголовным делам)  

 

Количество предварительно расследованных преступлений, совершенных: 

группой лиц по 

предварительному 

сговору 

организованной 

группой 

преступным 

сообществом 

(преступной 

организацией) 

иностранными 

гражданами и 

лицами без 

гражданства 

лицами в 

состоянии 

наркотического 

опьянения 

потребителями 

наркотиков 

несовершеннолетн

ими 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

74 6 0 27 2 2 1 

 

 

 

 

 

 



Характеристика лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров (по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)  

 

Число 

лиц, 

совершив

ших 

преступл

ения, 

связанны

е с 

незаконн

ым 

оборотом 

наркотич

еских 

средств, 

психотро

пных 

веществ 

и их 

прекурсо

ров 

несоверш

еннолетн

их 

лиц в 

возрасте 

18-29 лет 

лиц в 

возрасте 

30-39 лет 

лиц в 

возрасте 

от 40 лет 

и старше 

женщин 

сотрудни

ков 

(работни

ков, 

служащи

х) 

органов 

государс

твенной 

власти 

предприн

имателей 

без 

образова

ния 

юридиче

ского 

лица 

обучающ

ихся в 

общеобр

азователь

ных 

учрежден

иях 

обучающ

ихся в 

образова

тельных 

учрежден

иях 

начально

го и 

среднего 

професси

ональног

о 

образова

ния 

обучающ

ихся в 

образова

тельных 

учрежден

иях 

высшего 

професси

ональног

о 

образова

ния 

лиц без 

постоянного 

источника 

доходов 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

159 5 83 46 25 12 - 2 1 - - 107 

 

  



Сведения об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их  

прекурсоров и характеристика лиц, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях,  

 

Выявлено 

административны

х 

правонарушений, 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров  

Число лиц, в 

отношении 

которых 

составлены 

протоколы об 

административны

х 

правонарушениях

, связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров  

В том числе физических лиц 

Юридиче

ских лиц 
по возрастным категориям 

женщи

н 

гражда

н 

Россий

ской 

Федера

ции 

гражда

н 

других 

госуда

рств - 

членов 

СНГ 

гражда

н 

Грузии 

гражда

н 

госуда

рств 

Балтии 

гражда

н иных 

госуда

рств 

лиц без 

гражда

нства 

несове

ршенн

олетни

х 

лиц в 

возрас

те 18-

29 лет 

лиц в 

возрас

те 30-

39 лет 

лиц в 

возрас

те 40 

лет и 

старше 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

405 307 15 95 143 54 36 304 3 0 0 0 0 0 

 

  



Сведения о несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении 

по делам несовершеннолетних  

 

Всего состоит 

на учете 

несовершенно

летних 

в том числе: 

за употребление алкоголя 
за употребление наркотических средств и 

психотропных веществ 
за токсикоманию 

1.  2.  3.  4.  

490 262 20 5 

 

  



 

Приложение № 2 

Сведения о лицах, зарегистрированных в учреждениях уголовно-исполнительной системы с диагнозом «синдром 

зависимости от наркотических веществ (наркомания)»  

 

Наименование показателя Всего 
из них 

женщин 

в том числе в возрасте: 

14-17 лет 18-19 лет 20-39 лет 
40 лет и 

старше 

Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «синдром 

зависимости от наркотических средств (наркомания)» 

498 114 - 190 202 106 

Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «пагубное (с 

вредными последствиями) употребление наркотиков» 

194 - - 62 82 50 

Число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом 

«синдром зависимости от наркотических средств 

(наркомания)» 

-      

Число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом 

«пагубное (с вредными последствиями) употребление 

наркотиков» 

-      

Число лиц, снятых с наблюдения в связи со смертью -      

Число лиц, снятых с наблюдения в связи с длительным 

воздержанием 

-      

Справочно: среднесписочная численность лиц, 

находящихся в местах лишения свободы в отчетном 

периоде 

3244 610 6  910 1294 713 

 

 



Сведения о лицах, состоявших на учете уголовно-исполнительной инспекции, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера без изоляции от общества, на которых судом возложена обязанность пройти курс лечения от наркомании, медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию 

 

Наименование показателя Лица, имеющие обязанность пройти курс лечения от наркомании, медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию, состоящие на учете уголовно-исполнительной инспекции 

осужденные условно, 

имеющие обязанность 

пройти курс лечения от 

наркомании, 

медицинскую и (или) 

социальную 

реабилитацию 

имеющие обязанность пройти лечение от наркомании 

и медицинскую и (или) социальную реабилитацию в 

соответствии со ст. 72.1 УК РФ 

осужденные с 

отсрочкой 

отбывания 

наказания (ст. 82.1 

УК РФ) 

всего из них 

несовершен

нолетних 

всего из них: всего 

осужденных к 

уголовному 

наказанию в виде 

штрафа 

несовершеннолетних 

Численность лиц, состоявших на учете в 

УИИ на начало отчетного периода 
23 0 1 1 0 0 

Численность лиц, состоявших на учете в 

УИИ в отчетном периоде, 
64 0 3 3 0 1 

в том 

числе: 

прошедших или проходящих 

курс лечения от наркомании, 

медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию 

61 0 3 3 0 1 

допускавших нарушения 7 0 X X X  



обязанности пройти курс 

лечения от наркомании, 

медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию 

Численность лиц, снятых с учета УИИ в 

отчетном периоде, 
39 0 1 1 0 0 

в том 

числе: 

в связи с исполнением 

обязанности пройти курс 

лечения от наркомании и 

медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию 

X X 0 0 0 X 

по истечении испытательного 

срока, срока отсрочки 

отбывания наказания, отбытием 

наказания 

23  X X X 0 

в связи с отменой условного 

осуждения, сокращением срока 

отсрочки отбывания наказания и 

снятием судимости 

2  X X X  

Численность лиц, состоящих на учете 

УИИ на конец отчетного периода, 

25 0 2 2 0 1 

в том 

числе: 

имеющих обязанность 

прохождения курса лечения от 

наркомании (медицинской и 

(или) социальной реабилитации) 

25 0 2 2 0 1 

из них: прошедших или 

проходящих курс 

24 0 2 2 0 1 



лечения 

(медицинской и (или) 

социальной 

реабилитации) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

 

  



Приложение № 3 

 

Сведения о лицах, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости 

от наркотических веществ (наркомания)» в 2021 году 

 

 Всего 
из них 

женщин 

в том числе в возрасте: 

0-14 лет 15-17 лет 18-19 лет 20-39 лет 40-59 лет 
60 лет и 

старше 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число лиц, зарегистрированных с 

диагнозом «синдром зависимости от 

наркотических средств (наркомания)», 

всего 

850 162   3 520 326 1 

в том 

числе 

вследст

вие 

употреб

ления: 

опиоидов 638 121    389 248 1 

каннабиноидов 11     9 2  

кокаина         

других психостимуляторов 64 15   3 41 20  

других наркотиков и их 

сочетаний (полинаркомания) 

137 26    81 56  

Число лиц, зарегистрированных с 

диагнозом «пагубное (с вредными 

последствиями) употребление 

наркотиков» 

265 28  12 9 199 45  

Число лиц с впервые в жизни 

установленным диагнозом «синдром 

16 4    12 4  



зависимости от наркотических средств 

(наркомания)», всего 

в том 

числе 

вследст

вие 

употреб

ления: 

опиоидов 6 3    4 2  

каннабиноидов         

кокаина         

других психостимуляторов 6     5 1  

других наркотиков и их 

сочетаний (полинаркомания) 

4 1    3 1  

Число лиц с впервые в жизни 

установленным диагнозом «пагубное (с 

вредными последствиями) 

употребление наркотиков» 

23 3  6 1 14 2  

Число лиц, снятых с наблюдения в связи 

со смертью, всего* 

26 - - - - - - - 

Число лиц, снятых с наблюдения в связи 

с длительным воздержанием, всего* 

49 - - - - - - - 

в том 

числе с 

диагноз

ом 

«синдром зависимости от 

наркотических средств 

(наркомания)» 

30 - - - - - - - 

«пагубное (с вредными 

последствиями) употребление 

наркотиков» 

19 - - - - - - - 

* показатели «число лиц, снятых с наблюдения в связи со смертью, всего» и «число лиц, снятых с наблюдения в связи с 

длительным воздержанием, всего» с разбивкой пациентов по полу и возрасту государственной статистической отчетностью не 

предусматривается. 



  
Показатели эффективности антинаркотической деятельности  

в 2021 году 

 

 

Год 

реализации 

мероприят

ий 

Наименование показателя 

Вовлеченность 

населения в 

незаконный оборот 

наркотиков    

(на 100 тыс. человек) 

Криминоген 

ность наркомании   

(на 100 тыс. 

человек) 

Количество случаев 

отравления наркотикам, в 

том числе среди 

несовершенно 

летних (на 100 тыс. 

человек) 

Количество случаев смерти 

в результате потребления 

наркотиков (на 100 тыс. 

человек); 

 

Общая оценка 

наркоситуации в 

городе Костроме 

 

2021 190 * 

(327 плановый 

показатель) 

190** 

 (271 плановый 

показатель) 

12,2*** 

(плановый показатель 6) 

13,3**** 

( плановый показатель 

4,8) 

напряженная 

* Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков  (на 100 тыс. человек) составила: (159+390)/277100 х 100 000 = 190 

по данным Департамента региональной безопасности Костромской области, 

 ОНК УМВД России по городу Костроме, Управления экономики Администрации города Костромы: 

- количество лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров составило в 2021 году – 159; 

 - число лиц, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров составило в 2021 году – 390; 

-численность жителей города Костромы -277100 человек. 

**Криминогенность наркомании  (на 100 тыс. человек) составила: 

 (225+329)/277100 х 100 000 = 190 

по данным Департамента региональной безопасности Костромской области,  ОНК УМВД России по городу Костроме, Управления экономики 

Администрации города Костромы: 

-число потребителей наркотиков, совершивших преступления, составило в 2021 году -225;  

-число лиц, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях, связанных с потреблением наркотических 

средств либо в состоянии наркотического опьянения, составило в 2021 году – 329; 

-численность жителей города Костромы -277100 человек 

*** Количество случаев отравления наркотикам, в том числе среди несовершеннолетних (на 100 тыс. человек) составило: 34/277100 х 

100 000 = 12,2 

по данным Департамента региональной безопасности Костромской области, Управления экономики Администрации города Костромы: 



-количество случаев острых отравлений наркотиками составило в 2021 году -34. Все случаи приходятся на лиц старше 18 лет. Отравлений 

среди несовершеннолетних не зарегистрировано; 

-численность жителей города Костромы -277100 человек. 

**** Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. человек) составило: 37/277100 х 100 000 = 13,3 

по данным Департамента региональной безопасности Костромской области, Управления экономики Администрации города Костромы: 

-количество случаев смертельного отравления наркотиками составило в 2021 году -37 

-численность жителей города Костромы -277100 человек. 


