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ДОКЛАД 
о наркоситуации в Костромской области в 2020 году 

 

I. Характеристика Костромской области 

Костромская область является субъектом Российской Федерации, 

входящим в состав Центрального федерального округа. Регион расположен  

в центральной части Восточно-Европейской (Русской) равнины. 

Административным центром Костромской области является город Кострома, 

расположенный на берегу реки Волги.  

Город Кострома является единым муниципальным образованием  

со статусом городского округа. 

Костромская область образована 13 августа 1944 года путѐм выделения  

из состава Ивановской области, в которой находилась с января 1929 года после 

ликвидации губерний (Костромская губерния существовала с 1796 года  

по 1929 год).   

Важнейшие реки региона — Волга, а также входящие в еѐ бассейн  

реки Кострома, Унжа, Ветлуга. Протяжѐнность Волги (участок Горьковского 

водохранилища) на территории области составляет 89 км. Крупнейшие озѐра - 

Галичское и Чухломское. Водные ресурсы поверхностных водных объектов 

составляют 50,7 км³. 

Костромская область непосредственно граничит с пятью субъектами 

Российской Федерации: Вологодской, Ивановской, Нижегородской,   

Ярославской и Кировской областями. Протяжѐнность с севера на юг — 260 км, 

с юго-запада на северо-восток - более 600 км. Площадь территории составляет  

60 211 км
2
. Удаление областного центра от г. Москвы по железной дороге 

составляет 376 км, по автомобильной – 360 км. 

Лесопокрытая площадь территории области составляет в среднем около 

62%. Наиболее богаты лесами северные и северо-восточные районы, где 

лесистость доходит до 72,5%. Природно-заповедный фонд Костромской области 

включает 81 особо охраняемую природную территорию и занимает площадь 

около 300 тысяч гектар, что составляет порядка 6% территории области. 

История области связана с именами кинематографиста Андрея 

Тарковского, писателя А.Н. Островского и народного героя И. Сусанина.  

К религиозным достопримечательностям относятся Ипатьевский монастырь, 

церковь Богоявления, Владимирская церковь, сохранился целый ряд 

монастырей, основанных учениками преподобного Сергия Радонежского.  

В области насчитывается более 2,5 тысяч памятников археологии, архитектуры, 

истории и искусства, 18 памятников природы и 8 туристско-рекреационных 

местностей. 

Расположение Костромской области в центре европейской части 

Российской Федерации является предпосылкой для превращения области  

в центр, обеспечивающий межрегиональное и международное взаимодействие 

по ряду аспектов: экономическому, информационному, транспортному, 
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коммуникационному, социальному, культурному и другим. Через территорию 

региона проходят основные железнодорожные (связывающие Москву  

с Владивостоком), водные и автомобильные магистрали, соединяющие северо-

западные направления Российской Федерации. 

Костромская область относится к промышленно-аграрным регионам. 

Традиционной производственной ориентацией Костромской области является 

лесное и сельское хозяйство, электроэнергетика и машиностроение, текстильная 

промышленность. Промышленный комплекс является основой региональной 

экономики, в его состав входят свыше 230 крупных и средних предприятий, 

около 460 малых предприятий.  

Промышленность формирует более 30% Валового регионального 

продукта (ВРП). На втором месте по удельному весу — торговля  

и общественное питание (14,1%), затем сельское хозяйство (11,0%), транспорт  

и связь (9,5%), строительство (8%). 

Успешно развивается машиностроение - каждый пятый кран  

на автомобильном ходу выпускается в Костромской области. Имея 

значительные лесные ресурсы, регион производит около 

12% древесноволокнистых плит и 10% клееной фанеры. 

Агропромышленный комплекс Костромской области является одним  

из наиболее важных секторов экономики региона. Сельское хозяйство области 

специализируется на ведении растениеводства, молочно-мясного скотоводства. 

Доля продукции животноводства в валовой продукции сельского хозяйства 

составляет 56%, доля продукции растениеводства 44%. Сельское хозяйство 

области производит 9,9% валового регионального продукта. 

На территории Костромской области существуют готовые отраслевые 

территориальные производственные комплексы, имеющие хороший 

конкурентный потенциал во всероссийском, а по отдельным направлениям -  

в международном масштабе. К числу таких комплексов относятся: ювелирный 

центр в пгт. Красное-на-Волге и г. Костроме (в регионе производится две трети 

ювелирных изделий из золота и серебра); центр химической промышленности  

в г. Буе; машиностроительный комплекс в г. Костроме, г. Галиче; 

судостроительный комплекс в г. Костроме; мясомолочные комплексы на западе 

и юге области; лесной и лесоперерабатывающий комплексы на востоке региона. 

Предприятия области являются лидерами в России по производству 

нефтегазового и грузоподъѐмного оборудования, деталей цилиндро-поршневой 

группы, элементов микропроцессорной системы управления двигателем, 

продукции судостроения, пряжи хлопчатобумажной, тканей льняных  

и полульняных (выпуск льняных тканей составляет более 25%  

от общероссийского), пиломатериалов, древесноволокнистых (ДВП)  

и древесностружечных плит (ДСП), фанеры, ламинированных половых  

и настенных плит. 

Костромская область относится к энергоизбыточным территориям 

Центрального федерального округа. Сегодня в области работают четыре 

тепловые станции (Костромская ГРЭС - одна из крупнейших тепловых станций 

не только в России, но и в Европе). Суммарная мощность всех электростанций 
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области позволяет не только обеспечивать собственные потребности,  

но и снабжать электроэнергией соседние регионы: получая 14% электроэнергии 

извне, Костромская область поставляет в другие регионы 80%. 

С 2009 года Костромская область активно развивает региональный бренд 

«Кострома — сырная столица центральной России». При поддержке областной 

власти молокоперерабатывающие и сыродельные предприятия создали 

специальную торговую площадку для реализации своей продукции - 

«Костромская сырная биржа». В каталог 100 лучших товаров России занесены 

самые известные марки сыров «Костромской» и «Сусанинский». 

Одним из ведущих и перспективных в экономике Костромской области 

является лесопромышленный комплекс. Лесопромышленная группа товаров 

формирует около 70 % объѐма экспортируемой продукции региона. Продукция 

региональных предприятий преимущественно экспортируется в страны 

дальнего зарубежья. 

Туризм в Костромской области подразделяется на событийный, 

паломнический, культурно-познавательный, активный, рекреационный, 

деловой, экологический, этнографический, круизный и детский.  

Город Кострома входит в маршрут «Золотое кольцо России».   

Принципиальный шаг в развитии области - превращение еѐ в крупный 

транзитный узел автомобильных дорог. По территории области проходят 

автодороги федерального значения, обеспечивающие транспортную связь  

с Уралом, Санкт-Петербургом, регионами, расположенными на севере  

и в центральной части России. Протяженность дорожной сети составляет  

10 375 километров.  

Основой железнодорожного транспорта на территории Костромской 

области является Северная железная дорога - филиал ОАО «Российские 

железные дороги». Протяженность железнодорожных путей общего 

пользования - 640 километров. 

Речная транспортная система области имеет водные выходы в Черное, 

Каспийское, Балтийское и Северное моря. Удобство транспортно-

географического положения связано также с прохождением по территории 

Костромской области магистрального водного пути по р. Волге. 

Обслуживание населения области воздушным транспортом 

осуществляется по маршрутам: Кострома – Санкт-Петербург – Кострома, 

Кострома – Симферополь – Кострома, Кострома – Анапа – Кострома, Кострома 

– Казань - Кострома. В рамках чартерных перевозок осуществляется доставка 

грузов и пассажиров по территории Российской Федерации. 

Костромская область включает в себя 157 муниципальных образований,  

в том числе: 

6 городских округов (муниципальные образования: г. Кострома, г. Буй, 

г. Волгореченск, г. Галич, г. Мантурово, г. Шарья);  

23 муниципальных района (Антроповский, Буйский, Вохомский, 

Галичский, Кадыйский, Кологривский, Костромской, Красносельский, 

Макарьевский, Межевской, г. Нея и Нейский район, г. Нерехта и Нерехтский 

район, Октябрьский, Островский, Павинский, Парфеньевский, Поназыревский, 
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Пыщугский, Солигаличский, Судиславский, Сусанинский, Чухломский, 

Шарьинский); 

12 городских поселений;  

116 сельских поселений. 

В регионе пять муниципальных образований с населением более  

20 тысяч жителей: г. Кострома - 276 929 человек, г. Буй - 23 233, Костромской 

район - 47 175, г. Шарья - 35 966, муниципальный район г. Нерехта  

и Нерехтский район - 31 705.  

Являясь одним из крупнейших по территории субъектом Российской 

Федерации, входящим в Центральный федеральный округ, область  

в то же время, является наименьшим по численности регионом в своѐм 

федеральном округе. По предварительным оценкам, численность населения, 

постоянно проживающего на территории области на начало 2020 года,  

по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Костромской области (Костромастат), составляет  

633 385 человек, из них мужчин - 291 233 человека (46%), женщин - 342 152 

человека (54%).  

В структуре населения преобладает городское население - 460 694 

человека (72,74%), сельское население составляет - 172 691 человек (27,26%). 

Плотность населения - 10,52 чел./км
2 
. 

Демографическая ситуация в регионе продолжает оставаться 

напряженной. Отмечается высокая естественная убыль населения, связанная  

с превышением смертности над рождаемостью. 

Средний возраст населения - 37,8 года. Средняя продолжительность 

жизни – около 72 лет. 

 
По предварительной оценке, денежные доходы на душу населения в месяц 

составляют 24 085,3 рублей. При этом прожиточный минимум в расчете  

на душу населения - 10 128 рублей, в том числе стоимость потребительской 

корзины - 9 479 рублей. 

Демографическая ситуация в Костромской области на протяжении 

последних лет характеризуется естественным сокращением населения.   
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Тенденция к сокращению численности населения сохраняется. По данным 

Костромастат, естественная убыль населения на начало отчетного периода – 

3 585 человек, что на 305 человек больше, чем в 2018 году (3 280 человек). 

Стоит отметить, что миграционная убыль населения составила всего  

306 человек, что в 9 раз меньше по сравнению с 2018 годом (2 777 человек).  

В регионе в 2019 году число родившихся составило 5 782 человека,  

(2018 г. - 6 230), что на 448 человек или на 7,2% меньше, чем в 2018 году, число 

умерших составило 9 367 человек (2018 г. - 9 510), что на 143 человека  

или на 1,5% меньше, чем в 2018 году.  

Число умерших в отчетный период превысило число родившихся  

в 1,62 раза (в 2014 г. - в 1,26 раза, в 2015 г. - в 1,28 раза, в 2016 г. - в 1,3 раза, 

2017 г. - в 1,39 раза, в 2018 г. - 1,53 раза).  

Высокий уровень смертности обусловлен неблагоприятной возрастной 

структурой населения, характеризующейся диспропорцией в сторону 

увеличения удельного веса лиц старше трудоспособного возраста. 

В органах государственной службы занятости, по состоянию  

на 1 января 2021 года, состояло на регистрационном учете 11 752 человека 

(+244,2%, на 01.01.2020 г.- 3 414). Официальный статус безработного имели  

11 290 человек (+ 396,5%, на 01.01.2020 г. - 2 274 чел.).  

Начиная с апреля 2020 года в условиях распространения на территории 

Костромской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) и внесения 

изменения в действующее законодательство в части изменения размеров  

и порядка выплаты пособия по безработице к 1 октября 2020 года численность 

безработных, зарегистрированных в органах службы занятости Костромской 

области, выросла в 8,1 раза и составила 18,1 тыс. чел. Уровень регистрируемой 

безработицы увеличился на 5,14 процентных пункта и составил 5,85% (на 

01.01.2020 г. – 2274 человека или 0,7%, на 01.01.2019 г. - 1882 человека или 

0,58%). В последнем квартале 2020 года ситуация на рынке труда начала 

улучшаться. К концу года численность безработных уменьшилась до 11,3 тыс. 

человек, уровень регистрируемой безработицы снизился до 3,65%.  

В дальнейшем ситуация на рынке труда будет во многом зависеть  

от сроков преодоления последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCOV) как на территории Костромской области,  

так и на территории Российской Федерации в целом. 

По предварительной оценке, денежные доходы на душу населения в месяц 

составляют 25 290 рублей (+6,6%, 2019 г. - 23 716 рублей, 2018 г. - 23 261).  

При этом прожиточный минимум в расчете на душу населения - 10 390 рублей  

(+ 6,3%, 2019 г. - 9 775 рублей, 2018 г. - 9 590), в том числе стоимость 

потребительской корзины - 10 842 рубля  (+9,2%, 2019 г. - 9 931 рубль, 2018 г. - 

9 037). 

Состояние миграционной обстановки в Костромской области в 2020 году 

характеризовалось относительной стабильностью.  

На территории области проживают представители 114 национальностей. 

Русское население является наиболее многочисленным. 
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Количество прибывших в регион и поставленных на первичный 

миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – 

иностранные граждане) уменьшилось на 57,7 % (6 463, 2019 г. - 15 297). 

Прибыли из наркоопасных регионов: Узбекистан - 2 106, Таджикистан - 958, 

Кыргызстан - 370, а также из Украины (589), Беларуси (333) и Армении (288). 

Из стран, гражданам которых для въезда в Российскую Федерацию необходима 

виза, лидируют Китай (194), Вьетнам (99) и Германия (86). 

Число иностранных граждан, продливших срок пребывания в области, 

уменьшилось на 4,5 % и составило 14 209 (2019 г. – 14 881).   
В 2020 году принято 285 решений о выдаче иностранным гражданам 

разрешений на временное проживание и 360 – о выдаче вида на жительство  

в Российской Федерации. 

По состоянию на 31.12.2020 на территории Костромской области 

проживало по разрешению на временное проживание 424 иностранных 

гражданина и лица без гражданства, по виду на жительство – 1 037. 

Наибольшее число иностранных граждан поставлено на миграционный 

учет в г. Костроме, Костромском районе, г. Шарье и Шарьинском районе, г. Буе 

и Буйском районе, г. Галиче и Галичском районе, г. Волгореченске. 

Вынесено 840 решений о приобретении и восстановлении в гражданстве 

Российской Федерации, в том числе 406 в отношении участников 

Государственной программы Костромской области по оказанию содействия 

добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом. Основными мотивами приобретения  

и восстановления в российском гражданстве являются: возвращение на родину, 

воссоединение с семьей, а также желание иностранных граждан постоянно 

проживать, работать и получить образование на территории России. 

Большинство – граждане, прибывшие Таджикистана, Украины, Армении, 

Молдовы, Узбекистана и Казахстана. 

В сфере привлечения трудовых мигрантов в Костромской области 

существенных изменений не произошло. По состоянию на 31 декабря 2020 года 

в области работало  2 532 иностранных гражданина, из них 220, имевших 

разрешение на работу, патент - 1 455, без оформления разрешения на работу или 

патента – 857. Большинство – на обрабатывающих производствах, в сфере 

торговли, строительства, сельском и лесном хозяйстве. Процент исчерпания 

квоты составил 60,2 %. 

Всего в течение года оформлено 58 разрешений работодателям  

на привлечение иностранных работников, 2 223 патента для осуществления 

трудовой деятельности иностранным гражданам и 276 разрешений на работу. 

Обеспечено приоритетное трудоустройство российских граждан. 

Привлечение иностранных работников в регионе не оказывает значительного 

влияния на демографическую, экономическую и социально-политическую 

обстановку и ситуацию на рынке труда. 

В ходе контрольно-надзорной деятельности во взаимодействии 

с заинтересованными ведомствами проведены мероприятия: «Адрес», 

«Иностранец», «Нелегальный мигрант», «Патент» и иные. Осуществлены 
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проверки на маршрутах движения автомобильного транспорта, автомобильных 

и железнодорожных вокзалах. 

В рамках иммиграционного контроля проведено 1 946 мероприятий  

по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, в ходе 

которых проверкам подвергнуто 1 946 объектов различного предназначения, 

проверено 1 945 мест пребывания (проживания) иностранных граждан, 

выявлено 648 иностранных граждан, нарушающих режим пребывания 

(проживания) или порядок осуществления трудовой деятельности в Российской 

Федерации. 

Проведены мероприятия по выявлению лиц, пытающихся легализовать 

свое положение, используя поддельные документы. В органы дознания  

УМВД России по Костромской области направлено 17 (2019 г. - 21) материалов, 

содержащих признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. 

Возбуждено 4 (2019 г. – 14) уголовных дела. 

Совместно с УФСБ России по Костромской области выявлено 4 факта 

преступной деятельности, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ (организация 

незаконной миграции). Возбуждены уголовные дела. 

В результате профилактической работы выявлено 472 нарушения 

иностранными гражданами режима пребывания (проживания) в Российской 

Федерации (2019 г. - 664), 176 фактов незаконного осуществления 

иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации 

(2019 г. - 218).  

Выявлено 448 нарушений правил пребывания в Российской Федерации 

иностранных граждан, допущенных принимающей иностранных граждан 

стороной, 431 факт незаконного привлечения к трудовой деятельности  

в Российской Федерации иностранных граждан. 

Принято 103 (2019 г. - 96) решения о депортации иностранных граждан, 

исполнено 97 решений (2019 г. - 59). 

В целях предупреждения негативных последствий пребывания  

на территории Российской Федерации иностранных граждан, два и более раза 

привлеченных к ответственности за совершение административных 

правонарушений, принято 4 решения о неразрешении им въезда в Российскую 

Федерацию по основаниям, предусмотренным п.п. 4 ст. 26 и п.п. 11 ст. 27 

Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда  

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

Сокращен срок пребывания в Российской Федерации 11 иностранным 

гражданам. 

По материалам, подготовленным сотрудниками подразделений  

по вопросам миграции УМВД России по Костромской области, принято  

67 судебных решений об административном выдворении за пределы Российской 

Федерации иностранных граждан, нарушивших миграционное 

законодательство. 

В целом миграционная ситуация на территории области остается 

стабильной. Какие-либо предпосылки к ухудшению миграционной ситуации  

на территории региона отсутствуют. 
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II. Анализ, оценка и динамика уровня и структуры 

незаконного потребления наркотиков 

 

По уровню наркотизации населения Костромская область не относится  

к числу наиболее неблагополучных регионов страны.  

Согласно независимому аналитическому исследованию, результаты 

которого отражены в докладе «ТРЕЗВАЯ РОССИЯ – ПРОТИВ НАРКОТИКОВ. 

Антинаркотический рейтинг эффективности субъектов Российской Федерации - 

2020», Костромская область занимает 54 место и входит во третью группу  

из четырех (1 - 20 место в рейтинге; 20 - 50; 50 - 70; 70 - 85). 

Состояние нелегального рынка наркотиков на территории Костромской 

области соответствует общероссийским тенденциям.  

Анализ оперативной информации и структуры изъятий из незаконного 

оборота подконтрольных веществ по возбужденным уголовным делам 

показывает, что наибольшее распространение на территории региона получили 

синтетические наркотики – 44,2%, наркотические средства опийной группы 

(героин, маковая солома) – 27,9%, наркотические средства каннабисной группы 

(марихуана, гашиш) – 18%, психотропные вещества (амфетаминовой группы) – 

9,1%.  

Как и в целом по России, на территории Костромской области 

наблюдается стабильно высокий объем незаконного оборота новых видов 

синтетических психоактивных веществ (около 40%).  

В то время как в целом по России превалируют наркотические средства 

каннабисной группы (более 40%), на территории Костромской области 

отмечается снижение доли в структуре «черного рынка» каннабиноидов 

растительного происхождения и составляет менее 20% от общего объема 

изъятых наркотических средств, наркотики опийной группы - около 30%,  

при том, что в целом по России доля указанной группы наркотических средств 

составляет менее 5%.  

Особенности экономико-географического положения области создают 

предпосылки для транзита через ее территорию наркотиков с использованием 

автомобильного и пассажирского железнодорожного транспорта. Это, прежде 

всего, обусловлено тем, что в области отсутствует собственная сырьевая база  

с произрастанием наркосодержащих растений, а также отсутствуют 

организации, занимающиеся легальным производством прекурсоров. 

Анализ оперативной обстановки показывает, что основными каналами 

поступления наркотиков в Костромскую область являются Ивановская, 

Ярославская и Нижегородская области, а также город Москва и Московская 

область. Как правило, транспортировка наркотиков на территорию региона 

осуществляется преимущественно с использованием автомобильного 

транспорта.   

Основными центрами незаконного оборота наркотических средств  

на территории Костромской области являются следующие крупнейшие  

и наиболее экономически развитые населенные пункты:   



11 

 

г. Кострома - 84,3 % (областной центр);  

Костромской район - 5,8 %; 

г. Буй - 1,7% (важный по экономическому значению город области, 

узловая железнодорожная станция магистрали восток-запад, центр химического 

производства Костромской области); 

г. Нерехта - 1,7%, узловая железнодорожная станция; 

г. Шарья – 1,6 % (второй по численности населения и экономическому 

потенциалу город области, через который проходят автомобильная  

и железнодорожная магистрали федерального значения).  

Географическое положение и экономический потенциал названных 

городов обуславливают необходимость обращения на них первоочередного 

оперативного внимания со стороны правоохранительных органов Костромской 

области.  

Общее число зарегистрированных потребителей наркотиков (включая 

больных наркоманией и пациентов с пагубным употреблением наркотиков)  

в 2020 году составило 1 582 (2019 г. - 1 703) человека или 249,8 (2019 г. - 267,2) 

на 100 тыс. населения, что на 7,11% ниже показателя 2019 года. Значение 

данного показателя следует признать удовлетворительным с учетом того, что 

установленный постановлением администрации Костромской области  

от 11.09.2017 №339-а индикатор Государственной программы «Обеспечение 

безопасности населения и территорий» для Костромской области на 2020 год 

составляет не более 310 на 100 тыс. населения.  

Наибольшее число наркопотребителей зарегистрировано в городском 

округе город Кострома и Костромском муниципальном районе, муниципальном 

районе город Нерехта и Нерехтский район. 

Амбулаторными наркологическими подразделениями области 

зарегистрировано 1 104 (2019 г. - 1 196, 2018 г. - 1 203) больных наркоманией 

или 174,3 на 100 тыс. нас. (РФ - 160,93). В сравнении с 2019 годом этот 

показатель снизился на 7,1%.  

 

Общая заболеваемость: синдром зависимости от наркотиков 

(наркомания) на 100 тыс. населения 

 2018г. 2019г. 2020г. 

Область 187,88 187,68 174,3 

РФ 170,70 160,93 н/д 

ЦФО 172,08 165,32 н/д 

 

Распространенность наркомании в регионе широко варьирует. Больные 

наркоманией, как правило, проживают в городах и прилегающих к ним 

населенных пунктах. Распространенность наркомании в районах области 

значительно ниже. Так, на долю сельского населения области приходится 

11,4% больных наркоманией от общего числа зарегистрированных (2019г. - 

15,8%).   

Среди зарегистрированных больных наркоманией в 2020 году,  
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как и в предыдущие годы, большинство составили больные с опиоидной 

зависимостью - 76,8% (РФ - 56,8%). Второе ранговое место заняла группа 

пациентов, включающая больных полинаркоманией и зависимых от других 

наркотиков - 14,1% (РФ - 23,3%). На число больных, употребляющих 

психостимуляторы - 7,4% (РФ - 8%). Больные с зависимостью от каннабиса 

заняли четвертое ранговое место - 1,6% (РФ - 11,9%), употребляющие кокаин - 

0,1%. Таким образом, в 2020 году более половины от общего числа 

зарегистрированных больных наркоманией составили пациенты с опиоидной 

зависимостью. 

 
 

Практически неизменной осталась доля женщин в структуре больных 

наркоманией. 

Половой состав больных наркоманией (в %) 

Мужчины Женщины 

2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020г. 

81,0 80,8 80,7 19,0 19,2 19,3 

  

Возрастной состав больных наркоманией за последние 3 года практически 

не изменился. Однако на 5,7% уменьшилось количество больных наркоманией  

в возрастной группе 20-39 лет с соответственным увеличением в возрастной 

группе 40-59 лет. 

 

Возрастной состав больных наркоманией(в %) 

 0-14 лет 15-17 

лет 

18-19 лет 20-39 лет 40-59 лет 60 лет и 

старше 

2020 0 0,1 0,3 69,4 30,2 0 

2019 0 0,3 0,1 75,1 24,2 0,3 

  

Среди детско-подросткового контингента зарегистрирован 1 случай 

заболевания наркоманией (2019 год - 3 случая). Зависимость вызвана приемом 

психостимуляторов. 

76,8 

14,1 

7,4 
1,6 0,1 

опиаты 

сочетанное употребление 

психостимуляторы 

каннабиноиды 

кокаин 
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Общая заболеваемость подростков наркологическими расстройствами, 

связанными с употреблением наркотиков (на 100 тыс. подростков 15-17 лет) 

    

 2018г. 2019г. 2020г. 

Область 16,2 15,8 5,13 

РФ 13,1 11,8 н/д 

ЦФО 11,7 13,6 н/д 

 

По сравнению с 2019 годом на 24,4% снизилось число больных 

наркоманией, снятых с учета по выздоровлению (с 45 до 34 человек) в связи  

с длительным воздержанием.  

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой в регионе, нахождением граждан на самоизоляции сократились 

плановые посещения и противорецидивные мероприятия в амбулаторном  

и полустационарном звене. 

 

Показатель снятия с диспансерного наблюдения пациентов с наркоманией, 

 в связи с выздоровлением (длительным воздержанием)  

на 100 больных среднегодового контингента 

 2018г. 2019г. 2020г. 

 область 4,5 4,2 3,3 

 РФ 4,6 4,7 н/д 

ЦФО 3,2 3,5 н/д 

 

Доля больных наркоманией, находившихся в долгосрочной ремиссии,  

в целом соответствует среднероссийским показателям. Целевой показатель 

(индикатор) Государственной программы РФ «Развитие здравоохранения»  

в 2019 году составил: свыше 2-х лет 11,55% (область 11,3%). 

0
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Синдром зависимости от наркотиков  

среди подростков 15-17 лет 



14 

 

 
Ремиссии у больных наркоманией на 100 больных  

среднегодового контингента 

 

 От 1 года до 2-х лет Свыше 2-х лет 

2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Область 12,09 10,59 10,1 13,45 12,55 11,3 

РФ 12,41 12,54 н/д 11,57 11,32 н/д 

ЦФО 10,43 11,21 н/д 10,28 10,36 н/д 

 

В 2020 году на 5,7% снизилось число лиц, обратившихся за помощью  

с пагубным (с вредными последствиями) употреблением наркотиков: 

зарегистрировано 478 пациентов с пагубным употреблением наркотиков  

(2019 г. - 507).   
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Общая заболеваемость пациентов с пагубным употреблением наркотиков 

на 100 тыс. населения                           

 2018г. 2019г. 2020г. 

Область 75,75 79,56 75,47 

РФ 117,66 112,43 н/д 

ЦФО 86,86 82,71 н/д 

В 2020 году зарегистрировано 15 несовершеннолетних 15 - 17 лет, 

употреблявших наркотические вещества с вредными последствиями (2019 г. - 

21, 2018 г. - 13).  

 

Общая заболеваемость подростков: пагубное употребление наркотиков 

 (на 100 тыс. подростков 15-17 лет)                    

 2018г. 2019г. 2020г. 

Область 69,63 110,43 76,91 

РФ 105,07 99,39 н/д 

ЦФО 112,80 117,28 н/д 

На 12,2% снизилось число пациентов, употребляющих наркотики  

с вредными последствиями, снятых с профилактического наблюдения в связи  

с длительным воздержанием (2019 г. - 49 человек, 2020 г. - 43). 

 

Показатель снятия с диспансерного наблюдения пациентов с пагубным 

употреблением наркотиков, в связи с выздоровлением (длительным 

воздержанием) на 100 больных среднегодового контингента 

 

 2018г. 2019г. 2020г. 

Область 11,7 11,5 10,46 

 РФ н/д н/д н/д 

В 2020 году снято с наблюдения в связи со смертью 27 больных 

наркоманией (- 27%, 2019 г. - 37). Таким образом, показатель амбулаторной 

летальности больных наркоманией, состоящих под диспансерным наблюдением 

(на 100 больных среднегодового контингента), составил 2,6 (2019 г. – 3,6).  

За последние три года показатель амбулаторной летальности колеблется 

(2018 г. - 1,8; 2019 г. - 3,6; 2020 г. - 2,6), что обусловлено изменениями 

структуры потребления наркотиков, а именно ростом группы наркоманов, 

потребляющих синтетические наркотики, психостимуляторы, а также больных 

полинаркоманией и дающих высокую летальность. Из 27 больных наркоманией, 

снятых с наблюдения в связи со смертью, умерло по причинам:  

острого отравления - 13 (2019 г. - 7) человек,   

соматического заболевания - 9 (2019 г. - 20),  

несчастного случая - 1 (2019 г. - 1),  

самоубийства 2 (2019 г. - 1),  

другие причины - 2 (2019 г. - 6),  

неизвестно - 0 (2019 г. - 3). 
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Показатель первичной заболеваемости лиц с психическими  

и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков,  

в Костромской области в 2020 году составил 13,6 на 100 тыс. населения  

(2019 г. - 23,1).  

В 2020 году впервые в жизни обратились за наркологической помощью  

по поводу наркомании 32 человека (2019 г. - 62). Показатель первичной 

заболеваемости наркоманией по сравнению с 2019 годом уменьшился на 48,4 % 

и составил 5,1 на 100 тыс. населения. 

 
 

Первичная заболеваемость: синдром зависимости от наркотиков (наркомании) 

на 100 тыс. населения  

  

 2018г. 2019г. 2020г. 

Область 8,8 9,8 5,1 

РФ 10,2 9,9 н/д 

ЦФО 9,3 9,6 н/д 

В 2020 году практически не изменилась структура первичной 

заболеваемости наркоманией: большинство больных по-прежнему обращаются 

с опийной зависимостью - 46,9% (2019 г. - 40,4%), второе ранговое место стали 

занимать психостимуляторы - 37,5% (2019 г. - 37,1%), другие наркотики  

и их сочетания - 15,6% (2019 г. - 17,7%), каннабиноиды - 0 (2019 г.-3,2%), 

кокаин - 0 (2019 г. - 1,6%).  

Возрастной состав наркоманов, впервые в жизни обратившихся  

за помощью, представлен следующим образом: 15-17 лет - 0 (2019 г. - 1,6%),  

18-19 лет - 3,1% (2019 г. - 1,6%), 20-39 лет - 75% (2019 г. - 80,7%),  

40-59 лет - 21,9 % (2019 г. - 16,1%). 

В 2020 году доля женщин в общей структуре потребления составила 

12,5% (4 женщины с впервые установленным диагнозом наркомании,  

2019 г. - 12,9%).  

В 2020 году больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

наркомании среди несовершеннолетних не зарегистрировано (2019 г. - 1). 
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 Первичная заболеваемость подростков: синдром зависимости от наркотиков 

на 100 тысяч подростков 15-17 лет 

 2018г. 2019г. 2020г. 

Область 5,5 5,3 - 

РФ 4,1 3,2 н/д 

ЦФО 3,4 4,4 н/д 

Число лиц, впервые обратившихся за медицинской помощью по поводу 

пагубного употребления наркотиков, снизилось на 36,4% в сравнении  

с 2019 годом. Так, 2020 году в наркологические учреждения впервые 

обратились 54 (2019 г. - 85) пациента с пагубным употреблением наркотиков. 

 

 
 

Первичная заболеваемость: пагубное употребление наркотиков 

 на 100 тысяч населения      

 2018г. 2019г. 2020г. 

Область 13,7 13,3 8,5 

РФ 22,9 19,9 н/д 

ЦФО 12,4 11,5 н/д 

  

Зарегистрировано 5 несовершеннолетних с впервые в жизни 

установленным диагнозом: «Пагубное употребление наркотических веществ» 

(2019 г. - 10, - 50%). 

  

Первичная заболеваемость подростков: пагубное употребление наркотических 

веществ на 100 тысяч подростков 15-17 лет                        

 2018г. 2019г. 2020г. 

Область 50,3 52,6 25,6 

РФ 44,9 43,1 н/д 

ЦФО 46,4 55,2 н/д 

В 2020 году в области зарегистрировано 1 139 (2019 г. - 1 239) лиц, 

употребляющих наркотики инъекционным способом (ПИН), что составляет 72% 

от общего числа зарегистрированных потребителей наркотиков (2019 г.-72,8%).    
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Доля потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) в общем числе 

потребителей наркотиков (%) 

 2018г. 2019г. 2020г. 

Область 75,5 72,8 72,0 

РФ 46,5 44,1 н/д 

ЦФО 58,5 55,0 н/д 

 

При этом показатель учтенной распространенности (обращаемости) этого 

контингента в регионе снизился на 7,5% и составил 179,82 на 100 тысяч 

населения (РФ - 120,58). 

 

Показатель учтенной распространенности потребителей инъекционных 

наркотиков (ПИН) на 100 тысяч населения  

 2018г. 2019г. 2020г. 

Область 197,1 194,4 179,82 

РФ 134,0 120,6 н/д 

ЦФО 151,7 136,5 н/д 

Несмотря на снижение, инъекционный путь потребления наркотиков  

в области остается, по-прежнему, привлекательным среди наркозависимых. 

 
Категория пациентов, употребляющих наркотики инъекционным 

способом, является группой риска распространения ВИЧ-инфекции и других 

парентеральных инфекций. 

Из общего числа зарегистрированных лиц, употребляющих наркотики 

инъекционным способом, в 2020 году инфицированы ВИЧ - 397 человек,  

что на 3,8% выше периода 2019 года (382). 

  

 Доля ВИЧ – позитивных среди зарегистрированных ПИН (%) 

2018г. 2019г. 2020г. 

Область 27,8 30,8 34,8 

РФ 26,0 27,3 н/д 

ЦФО 16,7 19,8 н/д 
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Несмотря на устойчивую динамику снижения потребителей 

инъекционных наркотиков, уровень распространенности инъекционного 

потребления наркотиков в области остается высоким, а распространенность 

ВИЧ-инфицированных среди потребителей наркотиков повышается. 

В 2020 году на территории региона зарегистрировано 314 случаев 

парентеральных вирусных гепатитов В и С (- 23,8%, 2019 г. - 412, 2018 г. - 465), 

показатель заболеваемости составил 49,3 на 100 тыс. населения.  

Острого вирусного гепатита в 2020 году зарегистрирован 1 случай  

(2019 г. - 0, 2018 г. - 8). Острым вирусным гепатитом С заболело 14 человек 

(+75%, 2019 г.  8, 2018 г. - 6), показатель заболеваемости составил 2,2  

на 100 тыс. населения. 

Зарегистрировано 299 случаев хронических вирусных гепатитов В и С, 

впервые выявленных в 2020 году, (- 26%, 2019 г. - 404, 2018 г. - 451), показатель 

заболеваемости составил 46,9 на 100 тыс. населения. При этом  

на хронический вирусный гепатит С от общей суммы хронических вирусных 

гепатитов пришлось 78% (2019 г. - 78,2%, 2018 г. - 75,2%). 

Показатель заболеваемости хроническим вирусным гепатитом В составил 

10,36 на 100 тыс. населения, что на 24,3 % ниже уровня 2019 года. Хроническим 

вирусным гепатитом С заболело 233 человека, показатель заболеваемости  

на 100 тыс. населения составил 36,56, что ниже уровня 2019 года на 25,6%.  

Наибольшее количество заболевших острыми и хроническими вирусными 

гепатитами В и С в 2020 году выявлено в городе Костроме – 180 случаев  

или 57,3% от общего числа заболевших гепатитами в области.  

По данным токсикологического мониторинга в 2020 году в Костромской 

области зарегистрировано 193 случая (2019 г. - 219, 2018 г. - 281) острых 

отравлений химической этиологии, из них с летальным исходом - 113 случаев  

(2019 г. - 82, 2018 г. - 130). В сравнении с 2019 годом показатель острых 

отравлений химической этиологии снизился на 11,9%, а показатель  

с летальным исходом повысился с 36,9% до 37,8%.  

В структуре острых отравлений химической этиологии, в том числе 

острых отравлений со смертельными исходами, ведущее место занимают 

отравления от спиртосодержащей продукции, их доля составила в 2020 году 

47,2% от общего числа отравлений (2019 г. - 35, 2%, 2018 г. - 43,4%). На втором 

месте – отравления лекарственными средствами – 19,7% от общего числа 

отравлений (2019 г. - 30,6%, 2018 г. - 28,1%). Третье место занимают отравления 

другими мониторируемыми видами (острые отравления неуточненными 

веществами (ядом), товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной 

кислотой, продуктами питания, ядом животного происхождения и т.д.), их доля 

составила 17,6% (2019 г. - 25,1%, 2018 г. - 24,2%). Четвертое место занимают 

отравления наркотическими веществами - 15,5% (2019 г. - 9,1%, 2018 г. - 3,9%, 

2017 г. - 4,2%). 

Из числа пострадавших от острых отравлений химической этиологии лица 

мужского пола составляют 67,4% (2019 г. - 59,4%, 2018 г. - 56,9%), женского 

пола - 32,6% (в 2019 г. - 40,6%). 
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На детское население (0 - 14 лет) приходится 6,7% (2019 г. - 15,9%,  

2018 г. - 14,2%) случаев. 

В 2020 году зарегистрировано 30 случаев острых отравлений 

наркотическими веществами, все - с летальным исходом (2019 г. - 15,  

2018 г. - 7, 2017 г. - 9), из них: 18 случаев отравления связаны с употреблением  

опиоидов (кодеина, морфина) (Т40.2), 6 случаев -  неуточненных наркотиков 

(Т40.6), 3 случая при употреблении героина (Т40.1), 2 случая - опия (Т40.0),  

1 случай - при употреблении других синтетических наркотиков (Т40.4).   

Отравления наркотическими веществами зарегистрированы в г. Костроме 

и г.Шарье. 

В 2020 году на территории области случаев отравления курительными 

смесями (SPICE) среди населения не зарегистрировано (2019 г. - 1, 2018 г. - 0, 

2017 г. - 3 случая). 

Важной задачей является обеспечение контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ  

в медицинских, аптечных и иных учреждениях, осуществляющих их легальный 

оборот, а также оказание государственных услуг в указанной сфере.  

В Костромской области создана инфраструктура отпуска наркотических 

средств и психотропных веществ со 100% охватом муниципальных 

образований. 

Сохранена государственная форма собственности фармацевтического 

предприятия – ГУП «Костромская областная аптечная база», имеющего 

лицензию на оборот наркотических средств и психотропных веществ, в том 

числе в части распределения наркотических средств и психотропных веществ, 

на который установлена государственная монополия. В связи с этим в регионе 

не возникает проблем в организации проводимого ежегодно квотирования 

наркотических средств и психотропных веществ, направлении государственной 

заявки в Минздрав и Минпромторг России и дальнейшем распределении 

наркотических средств и психотропных веществ по юридическим лицам 

(медицинские и аптечные организации). 

Территориальным органом Росздравнадзора в 2020 году проводились 

контрольные и надзорные мероприятия в сфере обращения лекарственных 

средств по следующим направлениям: 

- лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений; 

- лицензирование фармацевтической деятельности; 

- федеральный государственный надзор в сфере обращения 

лекарственных средств (в отношении лекарственных средств для медицинского 

применения), в том числе: 

1) государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств,  

в том числе при осуществлении контроля за соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении фармацевтической деятельности  

и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений; 
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2) государственный надзор за соответствием лекарственных средств 

установленным обязательным требованиям к их качеству. 

В 2020 году Территориальным органом Росздравнадзора по Костромской 

области проведено 4 проверки в 4 организациях, имеющих лицензию  

на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ  

и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.  

В деятельности 2 организаций (50% проверенных субъектов) выявлены 

нарушения (в 1 медицинской и 1 фармацевтической организациях)  

по несоблюдению порядка допуска лиц к работе с наркотическими средствами  

и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и отпуска 

наркотических средств и психотропных веществ. 

        Выдано 2 предписания об устранении выявленных нарушений.  

За неисполнение предписания к юридическому лицу применены меры 

административного взыскания по ч. 21 ст. 19.5 КоАП РФ в виде штрафа  

на сумму 30,0 тыс. руб.  

В 2020 году Территориальным органом Росздравнадзора по Костромской 

области проведено 3 внеплановые проверки в 1 медицинской  

и 2 фармацевтических организациях, имеющих лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности. 

За установленные нарушения лицензионных требований, а именно,  

не соблюдение Правил отпуска наркотических средств и психотропных 

веществ, лекарственных препаратов, обладающих схожим психоактивным 

действием, выдано 2 предписания об устранении выявленных нарушений. 

Применены меры административного взыскания в виде 2 штрафов:  

к юридическому лицу на сумму 30,0 тыс. руб. по ч. 21 ст. 19.5 КоАП РФ  

и к должностному лицу на сумму 12,0 тыс. руб. по ч. 21 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Территориальным органом Росздравнадзора по Костромской области  

в 2020 году продолжен контроль за исполнением подведомственными 

организациями требований по соблюдению прав граждан в сфере охраны 

здоровья, исключением условий, приводящих к ограничению доступности  

для пациентов получения адекватной, своевременной обезболивающей терапии, 

соблюдением порядка выписки рецептов на обезболивающие лекарственные 

препараты гражданам, имеющим право на получение обезболивающих 

лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства  

и психотропные вещества.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 03.04.2020 № 438 плановые контрольно-надзорные мероприятия, 

запланированные на 2020 год, с 30 апреля были отменены. 

В 2020 году по контролю за соблюдением прав граждан на получение 

адекватной обезболивающей терапии проведена 1 плановая проверка, 

нарушения выявлены в 1 проверенной организации. Юридическому лицу 

выдано предписание об устранении выявленных нарушений. 

В Территориальном органе Росздравнадзора по Костромской области 

организована работа  «Горячей линии», по результатам которой восстановлены 
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права граждан на получение адекватной обезболивающей терапии. Всего  

за 2020 год рассмотрено 284 обращения  граждан по вопросам, касающимся 

качества, отпуска, хранения лекарственных средств. 

В 2020 году проведено 6 проверок (2 – плановых, 4 – внеплановых)  

по соблюдению требований по выявлению и пресечению фактов нарушений  

в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ  

и их прекурсоров, лекарственных препаратов, обладающих схожим 

психоактивным действием, находящихся в легальном обороте, лекарственных 

препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Двум 

медицинским организациям выданы предписания об устранении выявленных 

нарушений. 

В Костромской области организована деятельность межведомственных 

рабочих групп по противодействию безрецептурному отпуску лекарственных 

препаратов, обладающих психоактивным действием, разработаны алгоритмы  

по проведению совместных мероприятий в данном направлении.  

В рамках соглашения, заключенного между Территориальным органом 

Росздравнадзора по Костромской области и УМВД России по Костромской 

области, происходит обмен информацией о признаках нарушений в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

обращения лекарственных препаратов, обладающих психоактивными 

свойствами, лекарственных препаратов, подлежащих предметно-

количественному учету, на основании которой проводятся совместные 

контрольно-надзорные мероприятия и контрольные закупки. 

Так, по информации, поступившей в Территориальный орган 

Росздравнадзора по Костромской области из УМВД России по Костромской 

области по вопросу утраты МЧУ ДПО «Клиника Медекс Кострома» 

рецептурных бланков формы № 148-1/у-88, проведена проверка, в ходе которой 

выявлены следующие нарушения: 

- не соблюдение правил хранения рецептурных бланков; 

- не соблюдение порядка оформления рецептурных бланков  

на лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету. 

По результатам проверки информация направлена в УНК УМВД России 

по Костромской области и прокуратуру г. Костромы. 

В рамках межведомственного оперативно-профилактического 

мероприятия «Пангея» в период с 3 по 10 марта 2020 года проверено  

6 организаций.  

В ходе проведенных проверок выявлены нарушения, связанные  

с оборотом медицинских изделий. Составлено 2 административных протокола 

по ст. 6.28 КоАП РФ в отношении Медицинского центра «Г.О.Р.Ц. – Стимул» 

и медицинского центра «АльфаМед». Всего в течение года проведено  

6 контрольно-надзорных мероприятий в отношении 3 медицинских  

и 3 аптечных организаций. 

В ходе проверок нарушений законодательства в сфере обращения 

лекарственных препаратов, обладающих психоактивными свойствами, 
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лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету,  

не выявлено. 

Межведомственной рабочей группой во исполнение протокольного 

поручения антинаркотической комиссии Костромской области от 10.06.2020  

№ 2 разработаны методические рекомендации для сотрудников аптечных 

организаций по обороту лекарственных препаратов, относящихся к категории 

наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, а также 

обладающих схожим психоактивным действием, с указанием основных 

нарушений, допускаемых при их отпуске. 

Кроме того, межведомственной группой ежегодно анализируются отчеты 

юридических лиц, осуществляющих оборот наркотических средств  

и психотропных веществ, с целью выявления фактов их перехода из легального 

сектора в нелегальный. Данная деятельность юридических лиц  

в марте 2020 года рассмотрена в ходе совместного семинар-совещания  

УМВД России по Костромской области и Территориального органа 

Росздравнадзора по Костромской области в департаменте здравоохранения 

Костромской области.  

В целях профилактики нарушений в сфере легального оборота 

наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ УМВД России  

по Костромской области организовано взаимодействие с медицинскими 

учреждениями региона.  

Таким образом, взаимодействие заинтересованных ведомств  

по выявлению нарушений в сфере легального оборота наркотических, 

психотропных и сильнодействующих препаратов в настоящее время является 

достаточно эффективным и актуальным направлением деятельности. 

В целях противодействия незаконному обороту промышленной продукции 

в Костромской области медицинские и фармацевтические организации 

Костромской области с 01.07.2020 года вносят информацию  

о лекарственных препаратах в федеральную государственную информационную 

систему мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя  

до конечного потребителя (МДЛП). 

Основной целью внедрение автоматизированной системы мониторинга 

движения лекарственных препаратов с помощью маркировки (идентификации) 

контрольными знаками лекарственных препаратов для медицинского 

применения является обеспечение потребителей качественными, эффективными 

и безопасными лекарственными препаратами путем защиты легального оборота 

от фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств. 

Территориальным органом Росздравнадзора по Костромской области  

в 2020 году принято решение и заблокировано пять сайтов в отношении 

распространяемой посредством сети «Интернет» информации, содержащей 

предложения о розничной торговле лекарственными препаратами  

для медицинского применения, в том числе розничная торговля которыми 

ограничена в соответствии с законодательством об обращении лекарственных 

средств, а именно, об отпуске без рецепта лекарственных препаратов 

«Фенибут», «Флуоксетин», «Прозак», «Паксил». 
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Специалистами Территориального органа Росздравнадзора по Костромской 

области организовано проведение консультаций для граждан, обратившихся  

на «Горячую линию» либо юридическим лицам по вопросам порядка отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения из аптечных 

организаций, в том числе наркотических средств.  

На официальном сайте Территориального органа Росздравнадзора по 

Костромской области размещено 115 пресс-релизов и информационных писем 

по вопросам качества, изъятия и приостановления обращения лекарственных 

средств, обобщенная информация о результатах деятельности по обращению 

лекарственных препаратов. 

Территориальным органом Росздравнадзора по Костромской области  

в рамках профилактической работы проведены 2 публичных обсуждения  

с представителями медицинских и аптечных организаций, в том числе  

по результатам контрольно-надзорных мероприятий в сфере обращения 

лекарственных средств, для медицинских и аптечных организаций Костромской 

области всех форм собственности, в ходе обсуждений на которых освещались 

вопросы, возникающие при работе с лекарственными средствами, нарушения, 

выявленные в ходе проверок, даны рекомендации по соблюдению новых норм 

законодательства, регулирующего обращение лекарственных средств, в том 

числе наркотических средств и психотропных веществ, в целях обеспечения 

безопасного обращения лекарственных средств. 

Выстроена система информационного обмена с субъектами обращения 

лекарственных средств региона об изменениях в законодательстве РФ в сфере 

регулирования оборота наркотических средств, психотропных веществ  

и их прекурсоров и лекарственных препаратов, обладающих схожими 

психоактивными свойствами. Регулярно направляются информационные 

письма по вопросам качества лекарственных средств, мониторинга 

безопасности лекарственных средств. 

В целях совершенствования антинаркотической деятельности, получения 

сведений об уровне наркотизации общества и отношении населения 

Костромской области к проблемам наркомании проведено социологическое 

исследование. В ходе исследования опрошено 634 человека, из них 182 

мужчины и 452 женщины. Возраст респондентов – от 14 до 60 лет, из них 

несовершеннолетних 10,1%, лиц в возрасте от 18 до 39 лет – 46,3%. 

Как показали данные социологического опроса, среди наиболее острых 

проблем, требующих решения в первую очередь в населенном пункте, жители 

области выделили:  

качество дорог (65,9%);  

качество медицинского обслуживания (63,9%);  

состояние жилищно-коммунальной сферы (52,5%, незначительный рост 

по сравнению с 2020 годом на 2,5%, выход в проблемное поле связан со 

снижением актуальности проблемы безработицы - на 5,6%);  

считают наркоманию одной из наиболее важных проблем 7,4% (2020 - 

8,9%; 2019 – 7%; 2018 г. – 4%; 2017 г. – 6,4%, 2016 г. – 21%) жителей области. 
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Из числа опрошенных: 5,1% отметили, что проблема наркомании 

распространена в их населенном пункте; 31,5% указали, что наркомания 

распространена не больше, чем везде; 18,0% считают, что такой проблемы нет 

совсем. 

К основным причинам распространения наркомании отнесены моральная 

деградация общества и вседозволенность (45,6%), неудовлетворенность жизнью 

и социальное неблагополучие (41%, рост с 2020 года на 17,3%).  

Произошло снижение числа респондентов, отметивших в качестве 

основной причины распространения наркомании доступность наркотических 

средств 26,2% (-4,3%).  

 13,7% респондентов отмечают, что запрещѐнные вещества получить 

трудно и очень трудно (+ 3,2%). При этом 28,9% респондентов по-прежнему 

считают, что достать наркотики сравнительно легко и легко, 57,4% 

респондентов затруднились ответить на этот вопрос. 

Стабильное снижение отмечается по обращаемости к услугам сети 

«Интернет» для получения сведений о наркотиках и способах их употребления - 

4,4% (2019 г. –  8,5%) жителей области. 

По результатам социологического исследования попробовать наркотики 

предлагали 8,0% респондентов, а «если бы предложили» отказались бы 94,3%. 

На вопрос «пробовали ли вы наркотические вещества» ответили 

положительно 11 (2019 г. – 8) человек или (1,7%, 2019 г. – 1,3%), перестали 

употреблять 4 человека,  употребляют редко (от случая к случаю, не каждый 

месяц) – 2 человека (0,3%), оставшиеся респонденты отказались отвечать. 

Удерживает от употребления наркотиков осознанное отрицательное 

отношение (72,9% респондентов), ранняя смерть (20,1%), опасность заболеть 

ВИЧ-инфекцией (14,1%).  

В целом результаты исследования свидетельствуют о том, что проблема 

наркомании занимает последнее место в перечне острых проблем, требующих 

решения в первую очередь в Костромской области. При этом стоит обратить 

особое внимание на двукратный рост числа респондентов, которые относят 

неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие к причинам 

распространения наркомании.  

 Несмотря на то, что большинство участников опроса отрицательно 

относятся к употреблению наркотиков (более 90% процентов респондентов 

отказались бы от предложенных запрещѐнных веществ), подобная тенденция 

свидетельствует о возможности изменения решения людей, находящихся в 

неопределившейся позиции.  

 

III. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской  

помощи, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное 

потребление наркотиков в немедицинских целях 

 

В Костромской области приняты и реализуются нормативные правовые 

акты в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях: 
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- План мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года  

в Костромской области, утвержденный председателем антинаркотической 

комиссии Костромской области губернатором Костромской области 19.04.2019; 

- постановление администрации Костромской области 25.12.2017 № 509-а 

«О порядке выдачи сертификатов на оказание услуг по социальной 

реабилитации и ресоциализации лицам, допускающим немедицинское 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, и порядке 

определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 

некоммерческим организациям, оказывающим услуги по социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)»; 

- Регламент межведомственного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Костромской области, иных органов и организаций, 

участников регионального сегмента национальной системы комплексной 

реабилитации потребителей наркотических средств и психотропных веществ,  

утвержденный  протоколом антинаркотической комиссии Костромской области 

от 07.09.2016 № 3; 

- приказ департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области от 29.02.2016 № 148 «Об утверждении положения  

о порядке проведении квалификационного отбора некоммерческих 

организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации  

и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, в Костромской области», 

размещенный на официальном сайте департамента в разделе «Социальная 

реабилитация»/НПА. 

Уполномоченным органом в сфере социальной реабилитации  

и ресоциализации потребителей наркотиков определен департамент по труду  

и социальной защите населения Костромской области (протокол заседания 

антинаркотической комиссии Костромской области от 22.12.2015 № 4). 

Деятельность учреждений здравоохранения по формированию здорового 

образа жизни и профилактике немедицинского потребления наркотиков  

осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие 

здравоохранения Костромской области», утвержденной постановлением  

администрации Костромской области от 30.04.2013 № 195-а, государственной 

программы Костромской области «Обеспечение безопасности населения  

на территорий», утвержденной постановлением администрации Костромской 

области от 24.06.2014 № 262-а.  Медицинская помощь при наркологических 

расстройствах оказывается в соответствии с Порядком оказания медицинской 

помощи по профилю «психиатрия-наркология», утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2015 №1034н. 

Для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи 

наркологическим больным функционируют 18 наркологических кабинетов  
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и 1 кабинет для обслуживания детско-подросткового населения, развернутые  

в  медицинских организациях Костромской области.  

Специализированная медицинская помощь при наркологических 

расстройствах оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного 

стационара: в ОГБУЗ «Костромской областной наркологический диспансер», 

имеющем в своем составе 22 койки, а также 6 коек для интенсивного лечения 

неотложных наркологических состояний, ОГБУЗ «Костромская областная 

психиатрическая больница» – 90 коек и ОГБУЗ «Шарьинский 

психоневрологический диспансер» – 10 коек.  

Стационарная реабилитация наркологических больных осуществляется  

в круглосуточном и дневном (наркологическое амбулаторное реабилитационное 

отделение на 20 мест) стационарах при ОГБУЗ «Костромской областной 

наркологический диспансер».  

 

Обеспеченность населения круглосуточными наркологическими койками 

на 10 тыс. населения 

 
                     Число наркологических коек 

2018 г. 2019 г. 2020г. 

область 1,90 1,91 1,93 

РФ 1,37 1,35 н/д 

ЦФО 1,43 1,42 н/д 

 

Согласно показателям обеспеченности наркологическими койками  

на 10 тыс. населения в Костромской области количество наркологических коек 

незначительно выше уровня 2019 года, что соответствует складывающейся 

ситуации, отвечая принципу доступности наркологической помощи, а также 

превышает показатели по России и ЦФО.  

Число психиатров-наркологов физических лиц осталось на уровне  

2019 года и составило 15 человек или 0,24 на 10 тыс. населения, что несколько 

ниже среднероссийского показателя и показателя по ЦФО (РФ - 0,35,  

ЦФО - 0,39). 

В настоящее время в областных государственных медицинских 

организациях работают 69 врачей-психиатров, в том числе 15 психиатров-

наркологов, 13 врачей-психиатров участковых, 3 детских врача-психиатра,  

3 судебно-психиатрических эксперта.  

В муниципальных районах должности врачей психиатров-наркологов,  

в случае отсутствия основного работника, укомплектованы врачами-

психиатрами на условиях совместительства.  

В целях преодоления дефицита врачей от ОГБУЗ «Костромская областная 

психиатрическая больница», ОГБУЗ «Костромской областной наркологический 

диспансер» с 2019 года проходят обучение в целевой ординатуре  

по специальности «Психиатрия-наркология», «Психиатрия» два ординатора.  
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В областных государственных медицинских организациях работают  

26 (+ 3) медицинских психологов.  

В регионе в целях привлечения и закрепления медицинских кадров 

врачам, не имеющим собственного жилья, по их выбору предоставляется 

ежемесячная компенсация найма жилья или ежемесячная компенсация части 

затрат по ипотечному кредиту в размере 8,0 тыс. рублей, а также 

предоставляется служебное жилье.  

В регионе развивается система медицинской и социальной реабилитации. 

В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690, в Костромской области 

реализуются мероприятия, направленные на обеспечение доступности  

к программам реабилитации и возвращение в общество наркопотребителей, 

завершивших эти программы, готовых к полноценной и законопослушной 

жизни. 

В 2020 году амбулаторные реабилитационные программы прошли  

105 пациентов с синдромом зависимости от наркомании. Успешно завершили 

реабилитационную программу 39 пациентов (37,1% от числа включенных,  

2019 г. - 26,1%), 14 пациентов (13,3%) отказались от реабилитации,  

10 пациентов (9,5%)  прервали реабилитацию по объективным причинам 

(умерли, осуждены и т.п.), 42 больных (40%) продолжают лечение. 

В 2020 году стационарное лечение получили 72 больных наркоманией 

(6,9% (2019 г. - 20%) от числа состоящих на диспансерном наблюдении, в том 

числе 44,4% впервые в жизни пролеченных в стационаре от числа 

госпитализированных с диагнозом наркомания (2019 г. - 11,7%)). 

Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение 

2020 года, в общей численности госпитализированных больных наркоманиями 

составляет 8,3%. Данный показатель не превышает индикатора, установленного 

государственной программой Костромской области «Развитие здравоохранения 

Костромской области до 2020 года» (постановление администрации 

Костромской области от 30.04.2013 № 195-а), который на 2020 год утвержден в 

количестве 26,82%.  

В 2020 году в химико-токсикологической лаборатории ОГБУЗ 

«Костромской областной наркологический диспансер» проведено 28 679 

химико-токсикологических исследований, из них 1 349 исследований  

по направлению органов правопорядка и медицинских организаций 

Костромской области.   

Для прохождения обязательного лечения по решению суда  обратились  

27 пациентов (2019 г. - 36) с синдромом зависимости от наркотических веществ. 

Успешно закончили 11 человек (42,3%, 2019 г. - 11 или 26,8%). Отказались  

от лечения или самовольно его прекратили  14 человек  (53,8%;  

2019 г. - 23 или 56,1%), 1 (3,8%, 2019 г. - 2 или 4,9%) пациент прекратил 

лечение по объективным причинам. Закончат лечение в 2021 году 6 пациентов. 

Следует отметить, что число обратившихся за лечением  

на недобровольной основе больше числа продолживших лечение на конец года. 
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Такое соотношение показателей указывает на то, что эти пациенты не проходят 

полный курс лечебно-реабилитационных программах и заканчивают лечение 

менее чем за 1 год. Высокий удельный вес пациентов, прервавших лечение  

на недобровольной основе, в значительной степени связан с отсутствием 

утвержденного нормативным документом межведомственного взаимодействия 

между правоохранительными органами и медицинскими учреждениями. 

Ожидается, что реализация приказов Минюста России № 7 и Минздрава России 

№ 59 от 03.02.2020 приведет к увеличению числа пациентов, удерживающихся 

в программах лечения и реабилитации. 

С наркозависимыми работают психологи, социальные работники. 

Так, в ОГБУЗ «Костромской областной наркологический диспансер»    

работают три медицинских психолога, специалист по социальной работе и два 

социальных работника.  

С реабилитантами проводится индивидуальная работа. Специалисты 

занимаются мотивационным консультированием, нацеленным  

на восстановление физического, психического, духовного и социального 

здоровья наркопотребителя, формирование умения жить в обществе  

без употребления наркотиков. 

В течение 2020 года ОГБУЗ «Костромским областным наркологическим 

диспансером» направлено в реабилитационные центры для прохождения курса 

социальной реабилитации и ресоциализации, а также в православные группы 

самопомощи (АН\АА) 17 пациентов, из них:  

«Православный РЦ «Сумароково», Костромская область – 1;   

11 чел. - православные группы самопомощи;  

5 чел. - группы самопомощи (АА\АН). 

В целях создания и развития регионального сегмента Национальной 

системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей  

в соответствии с планом («дорожной картой»), утвержденным протоколом 

заседания антинаркотической комиссии Костромской области от 22.12.2015  

№ 4, в области создана многоуровневая система реабилитации,  

что способствует увеличению числа пациентов, включенных  

в реабилитационные программы и проходящих реабилитацию  

и ресоциализацию в некоммерческих организациях.  

При заместителе губернатора Костромской области действует 

межведомственная рабочая группа по решению вопросов, связанных  

с развитием регионального сегмента реабилитации (создана распоряжением  

от 05.02.2016 № 9/3-р). 

Предусмотрен комплекс мер, направленных на информационную, 

консультационную, имущественную и финансовую поддержку 

негосударственных организаций, реализующих программы социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства 

или психотропные вещества без назначения врача (приказ департамента по 

труду и социальной защите населения Костромской области от 05.07.2016  

№ 481).  
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В рамках информационной поддержки негосударственных организаций 

на официальных сайтах государственных органов исполнительной власти 

Костромской области размещена информация о «телефонах доверия», 

«телефонах горячей линии» по вопросам профилактики, лечения, реабилитации 

наркопотребителей. В информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещены: 

информация о порядке проведения квалификационного отбора 

некоммерческих организаций, предоставляющих услуги по социальной 

реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, а также критерии и методы 

оценки деятельности этих организаций (сайт департамента по труду  

и социальной защите населения Костромской области); 

реестр негосударственных организаций, осуществляющих комплексную 

реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства 

или психотропные вещества без назначения врача (сайт департамента по труду 

и социальной защите населения Костромской области); 

реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей поддержки администрации Костромской области, информация  

о конкурсах (портал государственных органов Костромской области). 

С руководителями организаций, участвующих в реабилитации  

и ресоциализации наркопотребителей, проводится информационно-

разъяснительная работа по участию в квалификационном отборе. 

Постановлением администрации Костромской области от 25.12.2017  

№ 509-а «О порядке выдачи сертификатов на оказание услуг по социальной 

реабилитации и ресоциализации лицам, допускающим немедицинское 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, и порядке 

определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 

некоммерческим организациям, оказывающим услуги по социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)» (далее – постановление 

администрации Костромской области № 509-а) определены цели, условия  

и порядок выдачи сертификатов на оказание услуг по социальной реабилитации 

и ресоциализации лицам, допускающим немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Сертификат, выданный департаментом здравоохранения Костромской 

области наркопотребителю в соответствии с решением врачебной комиссии 

государственной медицинской организации Костромской области, 

оказывающей медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология», 

либо лицу, в отношении которого судом возложена обязанность пройти 

социальную реабилитацию, дает право наркопотребителю на получение  

в реабилитационной организации услуг по социальной реабилитации  

и ресоциализации в течение 180 календарных дней подряд. 

Порядок предусматривает предоставление субсидий из расчета  

50 тыс. рублей за один сертификат некоммерческим организациям, отвечающим 

установленным требованиям. 
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В соответствии с постановлением администрации Костромской области  

№ 509-а: 

- департаментом здравоохранения Костромской области издан приказ  

от 29.01.2018 № 54 «О порядке выдачи сертификатов на оказание услуг  

по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей», которым 

утвержден порядок учета выдачи сертификатов на оказание гражданам, 

больным наркоманией и прошедшими лечение от наркомании, услуг  

по социальной реабилитации; 

- ОГБУЗ «Костромской областной наркологический диспансер» 

разработан порядок отбора кандидатов для получения сертификата  

на предоставление услуг по социальной реабилитации и ресоциализации, 

перечень документов, необходимых для получения сертификата. 

В настоящее время в реестр негосударственных организаций, 

осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, 

потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача, по итогам квалификационного отбора включена организация 

«Благотворительный фонд поддержки социальных инициатив «Преподобного 

Геннадия Костромского и Любимоградского» Костромской Епархии Русской 

Православной церкви (Православный центр социально-духовной реабилитации 

зависимых от психоактивных веществ в с. Сумароково Сусанинского района).  

ОГБУЗ «Костромской областной наркологический диспансер» заключено 

соглашение о сотрудничестве с Благотворительным фондом поддержки 

социальных инициатив «Преподобного Геннадия Костромского  

и Любимоградского». Услуги по социальной реабилитации и ресоциализации 

предоставляются на основании перечня документов, необходимых для 

получения сертификата, отобранных кандидатов для прохождения курса 

реабилитации в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность 

в сфере социальной реабилитации на территории Костромской области, 

прошедших квалификационный отбор и включенных в региональный реестр. 

По сертификату на оказание услуг по социальной реабилитации  

и ресоциализации лицам, допускающим немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, выданному департаментом 

здравоохранения Костромской области, в Православный центр социально-

духовной реабилитации зависимых от психоактивных веществ в 2020 году 

обратился один человек. Реабилитант успешно завершил программу.  

По окончании срока действия трех заключенных с наркопотребителями 

договоров об оказании услуг по социальной реабилитации и ресоциализации, 

принято решение о назначении субсидии из областного бюджета 

некоммерческой организации «Благотворительный фонд поддержки 

социальных инициатив «Преподобного Геннадия Костромского  

и Любимоградского» на финансовое обеспечение расходов, связанных  

с осуществлением деятельности в сфере оказания услуг по социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, по документально 

подтвержденным расходам в сумме 102,7 тыс. рублей (2019 г. -  
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127,2 рублей, приказы департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области от 06.04.2020 № 257, от 14.05.2020 № 378, от 14.08.2020 

№ 687).        

Всего за период работы центра в с. Сумароково реабилитацию прошли  

72 человека.  

 

Число реабилитантов  Благотворительного фонда  

поддержки социальных инициатив  

«Преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского» 

 

 
В соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Костромской области, иных 

органов и организаций, участников регионального сегмента национальной 

системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, 

утвержденного протоколом заседания антинаркотической комиссии 

Костромской области от 07.09.2016 № 3, в целях определения эффективности 

деятельности социально-духовного центра для наркозависимых и соответствия 

данного учреждения критериям и методам оценки деятельности 

некоммерческих организаций независимо от форм собственности, 

предоставляющих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

допускающих немедицинское потребление наркотических средств  

и психотропных веществ без назначения врача, 7 декабря 2020 года состоялся 

выезд межведомственной рабочей группы.  

В ходе выезда изучена документация Центра, материально-техническая 

база, а также соответствие указанной организации необходимым требованиям, 

предъявляемым к некоммерческим организациям, осуществляющим 

социальную реабилитацию и ресоциализацию лиц, злоупотребляющих 

психоактивными веществами. В ходе выборочной беседы с реабилитантами 

установлено, что с каждым желающим пройти реабилитацию заключается 

соглашение, в котором прописаны права и обязанности сторон, определен 

порядок и условия пребывания, добровольность нахождения в Центре.    

Нарушений законности и правопорядка не выявлено. 
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В течение 2020 года специалистом ОГКУ «Центр занятости населения  

по Сусанинскому району» осуществлялись выезды в реабилитационное 

учреждение с целью оказания услуг по профессиональной ориентации  

и информированию о ситуации на рынке труда. Содействие в подборе 

подходящей работы осуществлялось с учетом уровня квалификации, 

профессионального опыта, пожеланий к будущей работе, состояния здоровья 

реабилитантов. Данные услуги получили 10 человек. 

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 

12 

в том числе: государственных 7 

негосударственных 5 

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 

5 

прошедших квалификационный отбор и включенных в 

региональный сегмент системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях 

1 

прошедших добровольную сертификацию - 

имеющих конфессиональную принадлежность 1 

в том числе: православную 1 

исламскую - 

иудейскую - 

буддийскую - 

иную - 

 

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 

120 

в том 

числе: 

в государственных организациях (учреждениях) 105 

из 

них: 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет 0 

мужчин от 18 до 30 лет 83 

женщин от 18 до 30 лет 5 

в негосударственных организациях 15 

из 

них: 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет 0 

мужчин от 18 до 30 лет 15 

женщин от 18 до 30 лет 0 

из строки 1: на которых судом при назначении административного наказания 28 
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была возложена обязанность пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 

социальную реабилитацию в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача 

из 

них: 

несовершеннолетних от 16 до 18 лет 0 

мужчин от 18 до 30 лет 22 

женщин от 18 до 30 лет 0 

Осуществляется взаимодействие с иными негосударственными 

реабилитационными центрами в регионе (социально ориентированные 

некоммерческие организации «Дом на Волге», «Независимое поколение», др.), 

которым разъясняется порядок участия в квалификационном отборе и условия 

включения в реестр. 

В ходе практической деятельности проводится работа по мотивации 

наркопотребителей к участию в программах реабилитации. Специалисты  

в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, сотрудники 

правоохранительных органов привлекают представителей общественных 

объединений («Совет матерей», «Анонимные наркоманы», др.), религиозных 

организаций. 

Кроме того, в интернет-пространстве на портале «Образование 

Костромской области» функционирует создан и функционирует кластер 

интернет-ресурсов: «Профилактика наркотизации», «Профилактика 

табакокурения», «Профилактика алкоголизации» – «Общее дело». На данных 

интернет ресурсах размещено более 500 наименований информационно-

методических материалов, нормативно-правовых документов, методических 

рекомендаций для педагогов и родителей. 

В 2020 году размещены методические рекомендации и информационные 

материалы (видеоролики, буклеты, памятки и др.) по профилактике 

никотиносодержащих изделий, методические рекомендации и нормативно-

правовая база по проведению социально-психологического тестирования 

обучающихся, а также рекомендации по сопровождению детей группы риска 

наркотизации.  

В среднем посещаемость данной страницы составляет ежемесячно более 

600 человек. 

Реализуется комплекс мотивационных мероприятий в рамках оказания 

психолого-педагогической помощи детям и подросткам «группы риска»  

и их родителям. Психолого-педагогическая помощь оказывается специалистами 

отдела профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, 

функционирующего на базе ОГКУ «Костромской областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (г. Кострома), МУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи» (г. Нерехта), 

МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медицинской 

помощи «Центр диагностики и консультирования» (г. Шарья).  

Продолжает свою деятельность «Детский Телефон Доверия» в целях 

оказания адресной профилактической помощи обучающимся с наибольшей 

вероятностью вовлечения в зависимое поведение. Специалистами 
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Костромского областного центра психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи впервые разработан и реализуется План деятельности  

на 2019-2020 учебный год, осуществляется реклама «Детского Телефона 

Доверия» во время работы мобильной бригады в муниципальных образованиях 

региона.    

Ежемесячное обращение на «Детский Телефон Доверия» увеличилось  

в 1,5 раза (8 157, 2019 г. – более 3 700). Консультантами, прошедшими 

соответствующее обучение, всем обратившимся оказывается экстренная 

консультативно-психологическая помощь круглосуточно.    

Ежемесячно (последняя пятница) на базе Центра психолого-

педагогической, социальной и медицинской помощи проводятся 

интервизорские группы для сотрудников «Детского Телефона Доверия» 

(образование, социальная защита, молодежная политика). Группа создана для 

методической помощи, опробированию новых техник консультирования, 

разбору сложных случаев в работе. 

В ОГКУ «Костромской областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (далее – Центр) в 2020 году по проблемам 

наркозависимости обратились 43 человека (в том числе: 24 родителя,  

13 несовершеннолетних, 6 специалистов системы профилактики), которым 

оказана индивидуальная консультативная помощь. При обращении родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, относящихся к «группе 

риска» формирования зависимости от ПАВ, специалисты Центра осуществляют 

работу по созданию у наркозависимых (и созависимых) мотивации  

на обращение в реабилитационные центры для прохождения курса социальной 

реабилитации и ресоциализации. Так, в Центре еженедельно проводится работа 

с родственниками, дети которых употребляют ПАВ, в том числе  

в дистанционном формате:  

тематические группы с родственниками наркозависимых в формате 

семейных групп НАРАНОН (всего 12 мероприятий, охват 42 родителя 

(законных представителя);  

индивидуальные и групповые онлайн консультации по запросам  

в помощи наркозависимым, членам семьи (всего 19 мероприятий: 4 групповых, 

15 индивидуальных; охват 57 чел.);  

терапевтические группы в формате онлайн для родителей детей  

с дисфункциональным поведением (8 групп, постоянная группа из 6 чел.); 

терапевтические группы в формате онлайн для родителей детей  

с проблемами зависимости (4 группы, постоянная группа из 6 чел.).  

Оказание адресной помощи в муниципальных образованиях региона 

«мобильными бригадами» различных ведомств (комитета по делам молодежи 

Костромской области, специалистов ОГКУ «Костромской областной центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»). Так, 

Костромским областным центром психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи на 2020-2021 учебный год разработан план выездов 

«мобильных бригад», тематика мероприятий по заявкам муниципальных 

образований. 
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В период с 9 января до 30 марта 2020 года специалисты Костромского 

областного Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи в составе мобильной бригады выехали в п. Красное-на Волге, г. Нея,  

г. Шарья. Количество участников семинаров по теме «Профилактика 

девиантного поведения несовершеннолетних (употребление ПАВ, суицид, 

бродяжничество, компьютерная и гаджет-зависимости) – 150 чел. С 30 марта 

методическая помощь специалистам, педагогам, родителям (законным 

представителям несовершеннолетних) в рамках деятельности мобильной 

бригады приобрела формат вебинаров. Проведено 15 вебинаров, в том числе  

по проблемам подростковой зависимости и вопросам ее преодоления. 

Количество участников - более 1500 чел. 

 

IV. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности в сфере 

профилактики немедицинского потребления наркотиков 

 

Департамент образования и науки Костромской области 

 

Деятельность департамента образования и науки Костромской области  

в части организации антинаркотической профилактической работы в детско-

подростковой и молодежной среде осуществляется преимущественно через 

первичную профилактику наркопотребления, которая реализуется через работу 

образовательных организаций при взаимодействии с организациями  

и ведомствами системы профилактики, а также вторичную профилактику  

с участием специалистов центров психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи при координации ОГКУ «Костромской областной центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

В 2020 году в сфере образования Костромской области выстроена 

следующая система мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся: 

- проведение исследований, мониторингов и социально-психологического 

тестирования обучающихся (в рамках межведомственных акций, социально-

психологического тестирования по единой методике, рекомендованной 

Минпросвещения России) в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ; 

- обучение и информирование педагогических работников и родителей 

обучающихся об актуальных проблемах и направлениях наркотизации 

обучающихся; 

- оказание адресной помощи обучающимся, склонным к зависимому 

поведению; 

- организация межведомственного взаимодействия по вопросам 

наркотизации обучающихся. 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 07.10.2019 г. № 1786 «О проведении социально-

психологического тестирования обучающихся образовательных организаций 
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Костромской области в 2019-2020 учебном году по единой методике» в период 

с 2 по 23 декабря 2019 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. По итогам 

тестирования – выстроить индивидуальную профилактическую  

(или коррекционную) работу для обучающихся, предполагающую оказание 

психологической, социальной или коррекционной помощи. 

 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. 

В тестировании приняли участие обучающиеся 274 образовательных 

организаций 100% муниципальных образований Костромской области (97,5% 

от общего количества образовательных организаций, подлежащих 

тестированию), в том числе: 245 общеобразовательных организаций,  

27 профессиональных образовательных организаций и 2 организации высшего 

образования Костромской области (в 2018-2019 учебном году тестированием 

было охвачено 268 образовательных организаций (95%): 238 школ, 27 

профессиональных образовательных организаций, 3 организации высшего 

образования). 

Охват участников тестирования составил - 32 914 чел. (76% от общего 

количества обучающихся образовательных организаций, подлежащих 

тестированию), в том числе 20 651 школьник (80,5% от общего количества 

обучающихся школ), 8 471 обучающийся профессиональных образовательных 

организаций (71,8% от общего количества обучающихся профессиональных 
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образовательных организаций), 3 792 студента организаций высшего 

образования (63,0% от общего количества студентов вузов). 

Общее распределение респондентов, показавших «достоверные ответы», 

выглядит следующим образом: 

18 752 (57% от общего количества принявших участие) обучающихся - 

низкая вероятность вовлечения в зависимое поведение (НВВ); 

2 973 (9%) обучающихся - высокая вероятность вовлечения в зависимое 

поведение (ПВВ) из них: 

- 2 228 (6,8%) обучающихся - латентная рискогенность; 

- 745 (2,2%) обучающихся - явная рискогенность. 

Результаты тестирования по возрастным группам с повышенной 

вероятностью вовлечения в зависимое поведение (ПВВ): 

1) Обучающиеся 7-9 классов в возрасте до 15 лет - 9,6% (1 494 чел.). 

В 8 муниципальных образованиях выявлено превышение среднеобластных 

показателей: Павинский, Кадыйский, Кологривский, Судиславский районы,  

г. Шарья, г. Кострома, Пыщугский, Буйский районы. 

2) Обучающиеся 10-11 классов в возрасте 15 лет и старше - 7,8% (404 чел.). 

В 12 муниципальных образованиях выявлено превышение 

среднеобластных показателей: Кологривский, Кадыйский, Парфеньевский, 

Сусанинский, Чухломский, Солигаличский районы, г. Волгореченск, Буйский 

район, г. Кострома, Павинский район, г. Нерехта и Нерехтский район, 

Межевской район. 

3) Студенты профессиональных образовательных организаций - 9%  

(765 чел.). 

В 13 профессиональных образовательных организациях выявлено 

превышение среднеобластных показателей. 

4) Студенты образовательных организаций высшего образования - 8%  

(307 чел.). 

Результаты социально-психологического тестирования направлены  

в адрес образовательных организаций для осуществления необходимой 

воспитательной деятельности. 

В помощь педагогам и психологам по результатам тестирования 

Костромским областным институтом развития образования проведен цикл 

мероприятий по профессиональной интерпретации результатов (вебинары, 

индивидуальные консультации, методические рекомендации). 

Обучение и информирование педагогических работников и родителей 

обучающихся об актуальных проблемах и направлениях наркотизации 

обучающихся осуществляется в целях предупреждения раннего приобщения 

обучающихся к немедицинскому потреблению наркотических средств  

и психотропных веществ и формирования навыков ведения здорового образа 

жизни, реализуются через комплекс мероприятий, направленных  

на профилактику употребления психоактивных веществ, в образовательной 

среде для всех участников образовательного и воспитательного процесса 

(обучающихся, родителей, педагогов) в рамках межведомственного 

взаимодействия. 
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В муниципальных образованиях и образовательных организациях 

Костромской области реализуются профилактические антинаркотические 

программы (или подпрограммы), в том числе направленные  

на антинаркотическое просвещение, комплексные программы профилактики 

асоциального поведения и пропаганды здорового образа жизни. В 2020 году 

реализуется более 200 программ и подпрограмм. Во всех общеобразовательных 

организациях Костромской области реализуются программы воспитания,  

в рамках которых проводятся внеурочные мероприятия, направленные  

на профилактику различных социальных девиаций, в том числе связанных  

с употреблением наркотических и психотропных веществ. 

По итогам мониторинга наркоситуации в образовательной среде, в связи  

с информацией, поступающей от УМВД России по Костромской области  

о ситуациях с распространением наркотических средств и психотропных 

веществ, в том числе в общеобразовательных организациях  

и профессиональных образовательных организациях, департаментом 

образования и науки Костромской области определены проблемные аспекты 

данной работы, которые в 2019-2020 учебном году требовали решения в рамках 

межведомственного взаимодействия: 

- недостаточно высокий уровень практических знаний педагогических 

работников, а также родителей несовершеннолетних обучающихся  

о современных тенденциях в подростковой среде, связанных  

с распространением и злоупотреблением психоактивных веществ;  

- недостаточность оказания адресной помощи обучающимся, склонным  

к рискованному поведению, и их родителям. 

В связи с решением задач в данном направлении деятельности, а также  

в целях повышения уровня практических знаний педагогических работников, 

родителей несовершеннолетних обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, в рамках реализации мероприятий 

регионального проекта «Здоровье будущих поколений», направленного  

на мотивацию всех участников образовательного процесса к ведению здорового  

и безопасного образа жизни, в рамках межведомственных антинаркотических 

профилактических акций департамент (совместно с Управлением по контролю 

за оборотом наркотиков УМВД России по Костромской области, департаментом 

здравоохранения Костромской области, комитетом по делам молодежи 

Костромской области) принял участие в проведении следующих мероприятий: 

- общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- областная «Неделя здоровья»; 

- региональная образовательная акция «Здоровым быть здорово!»; 

- антинаркотический месячник (проводился в мае - июне 2020 года  

в профессиональных образовательных организациях с использованием 

дистанционных образовательных технологий). 

В рамках данных антинаркотических профилактических акций 

проведены: 

- комплекс мероприятий для родительской общественности, 

направленных на информирование о проблемах немедицинского употребления 
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наркотиков, лечения и реабилитации наркозависимых лиц; 

- оповещение обучающихся, их родителей и педагогов о работе единого 

детского телефона доверия: 8-800-2000-122; анонимного антинаркотического 

телефона доверия на период проведения профилактических акций; 

- комплекс мероприятий для обучающихся по проблеме профилактики 

наркотизации и пропаганде здорового и безопасного образа жизни среди 

обучающихся образовательных организаций. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции, профилактические 

мероприятия проводились в дистанционной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий: онлайн-дискуссии, беседы, 

консультации и со специалистами, круглые столы, онлайн-акции с применением 

интернет-платформ Zoom или Skype, социальных сетей «Одноклассники»,  

«В Контакте», мессенджеров Viber, Whats App, размещение баннеров  

и буклетов на сайтах образовательных организаций и др.); 

- анкетирование обучающихся и исследование предрасположенности  

к уровню наркотизации в детско-подростковой и молодежной среде. Так,  

в рамках акции «Здоровым быть здорово!» (февраль-март 2020 года) было 

организовано участие учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций и студентов профессиональных образовательных организаций  

в анонимном социологическом Интернет-опросе «Мое отношение  

к наркотикам». В опросе приняло участие 12 051 человек, из них: 

6% (709 чел.) респондентов признали, что имеют опыт потребления 

наркотических средств (в 2019 году - 7%);  

85% (10 117 чел.) респондентов считают необходимым вести здоровый 

образ жизни (в 2019 году - 83%). 

Причины желания потребления наркотиков респонденты указывают 

следующие: 

42% участников опроса считают, что молодые люди пробуют наркотики 

из любопытства, 29% - чтобы испытать чувство эйфории, 9% - чтобы не быть 

слабаком в компании друзей, 9% – чтобы придать себе смелость и уверенность. 

Охват участников каждой из перечисленных акций составляет: более  

30,0 тыс. обучающихся, более 18,0 тыс. родителей, более 4,5 тыс. сотрудников 

образовательных организаций с участием сотрудников правоохранительных 

органов, медицинских работников, уполномоченных по правам ребенка, 

представителей КДНиЗП, педагогов-психологов, представителей прокуратуры, 

специалистов молодежных центров, волонтеров, юрист-консультантов, 

социальных педагогов, представителей центров психолого-педагогический, 

медицинской и социальной помощи, представителей НКО, «Совета матерей», 

представителей Костромской епархии и др. 

Таким образом, реализация межведомственных мероприятий  

в образовательных организациях позволяет повысить уровень знаний 

обучающихся, их родителей, педагогов об ответственности за противоправные 

действия в сфере распространения и употребления ПАВ; позволяет 

формировать законопослушное поведение подростков и учащейся молодежи; 
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создает условия для формирования ценности здорового образа жизни  

у обучающихся. 

Проведение межведомственных акций также будет продолжено  

в 2020-2021 учебном году.   

В марте 2020 года департаментом совместно с ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» проведена 

образовательная акция «Здоровым быть здорово!», посвященная 

международному дню борьбы с наркомафией и наркобизнесом (далее – Акция). 

В рамках Акции проведен комплекс профилактических мероприятий для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), а также организован 

опрос для педагогов и специалистов системы образования по определению 

уровня антинаркотической компетентности. В опросе приняло участие  

1420 педагогов и специалистов органов муниципальных управления 

образованием (в том числе: 1120 педагогов общеобразовательных организаций, 

291 - профессиональных образовательных организаций, 9 представителей 

муниципальных органов управления образованием). 

По результатам опроса 79,3% педагогов имеют высокий уровень базовых 

знаний в области антинаркотической профилактики, в том числе в вопросах 

профилактики распространения бестабачных никотиновых смесей среди 

несовершеннолетних; 19,8% - средний уровень знаний; 0,9% - низкий уровень 

знаний. Данные опроса учтены при организации курсов повышения 

квалификации педагогических работников, а также при формировании 

тематических занятий в рамках проведения межведомственных мероприятий  

и акций по профилактике наркотизации в образовательной среде Костромской 

области. 

В связи с необходимостью обучения и повышения квалификации 

педагогических работников в рамках формирования и реализации программ 

воспитания в образовательных организациях проработан вопрос увеличения 

охвата специалистов системы образования различными формами повышения 

квалификации в области антинаркотической профилактики, в том числе на базе 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования». 

Повышение уровня компетентности педагогов и специалистов системы 

профилактики ежегодно осуществляется ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» (далее – ОГБОУ ДПО «КОИРО») в рамках 

проведения курсов повышения квалификации, практикоориентированных 

семинаров, вебинаров в том числе с применением дистанционных технологий  

и электронного обучения. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции, повышение квалификации 

и уровня компетентности педагогов и специалистов системы профилактики  

в 2020 году проводилось в дистанционной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий: онлайн-консультации  

со специалистами, круглые столы с применением интернет-платформ Zoom  

или Skype, Teams.  

В 2020 году повышение квалификации педагогических работников  
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по вопросам профилактики наркотизации проводилось в рамках курсов, 

организованных ОГБОУ ДПО «КОИРО»: 

1) курсы повышения квалификации: 

- в феврале 2020 года ОГБОУ ДПО «КОИРО» проведены курсы 

повышения квалификации по теме «Социально-педагогическая деятельность  

в образовательной организации», обучено 11 педагогов; с 14 сентября  

по 30 октября 2020 года по данной теме обучено 32 социальных педагога; 

- в период с 9 по 27 ноября 2020 года проведены курсы повышения 

квалификации для педагогов и специалистов системы образования по теме 

«Первичная профилактика употребления психоактивных веществ в детско -

подростковой и молодежной среде», обучено 11 педагогов и специалистов 

системы профилактики. 

Всего в 2020 году на курсах по данной тематике обучение прошли  

93 педагогических работника и специалиста системы профилактики; 

2) обучающие семинары, выездные совещания, тренинги  

для специалистов, работающих по профилактике наркомании и иных 

асоциальных проявлений, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей: 

- 7 февраля 2020 года для педагогов и специалистов системы 

профилактики г. Костромы, г. Волгореченск, г. Нерехта и Нерехтского 

муниципального района, Судиславского, Костромского, Красносельского 

муниципальных районов ОГБОУ ДПО «КОИРО» организовано проведение 

видеолекции с участием врача психиатра «Профилактика никотиносодержащей 

продукции» (приняло участие 60 человек); 

- 19 июня 2020 года сотрудники ОГБОУ ДПО «КОИРО» (3 человека) 

приняли участие во Всероссийском семинаре-совещании на тему «О реализации 

программных задач по профилактике употребления ПАВ и формированию 

навыков ЗОЖ в образовательных организациях; 

- 23 и 30 июня 2020 года проведены региональные семинары в режиме 

ВКС на тему: «Итоги социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций Костромской области в 2019-2020 учебном году» 

и «Социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных 

организаций Костромской области: обработка и интерпретация индивидуальных 

результатов учащихся», приняли участие 180 человек; 

- 22 октября 2020 года проведен региональный вебинар на тему 

«Интерпретация индивидуальных результатов по итогам социально-

психологического тестирования», приняли участие 155 человек. 

В отчетный период специалисты департамента образования и науки 

Костромской области и учреждений системы профилактики принимали участие 

в ряде всероссийских вебинаров и семинаров-совещаний по вопросам 

профилактики наркотизации: 

- 15 сентября 2020 года сотрудники ОГБОУ ДПО «КОИРО» (3 человека) 

приняли участие во всероссийском вебинаре-совещании по вопросам 

организации профилактической работы с обучающимися общеобразовательных 

и профессиональных образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации, направленной на раннее выявление незаконного потребления 
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наркотических средств и психотропных веществ, в том числе организации  

и проведения социально-психологического тестирования обучающихся  

в 2020/2021 учебном году; 

- 30 октября 2020 года сотрудники ОГБОУ ДПО «КОИРО» (3 человека) 

приняли участие во всероссийском вебинаре «Организация профилактической 

работы образовательной организации по результатам СПТ обучающихся  

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ»; 

- 19 июня 2020 года сотрудники ОГБОУ ДПО «КОИРО» (3 человека) 

приняли участие во Всероссийском семинаре-совещании на тему «О реализации 

программных задач по профилактике употребления ПАВ и формированию 

навыков ЗОЖ в образовательных организациях». 

Всего в 2020 году в мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации и уровня компетентности в вопросах профилактики 

наркотизации, приняло участие более 300 человек; 

3) в связи с тем, что в 2019 году из общего числа лиц, совершивших 

преступления, 29% являлись студентами профессиональных образовательных 

организаций, департаментом предприняты следующие меры по активизации 

адресной профилактической помощи: 

- в марте 2020 года совместно с ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» организовано обучение команд 

профессиональных образовательных организаций Костромской области  

(39 человек из 20 профессиональных образовательных организаций  

и Костромского областного института развития образования)  

по дополнительной профессиональной программе (повышения квалификации) 

«Применение медиативных технологий в образовательных организациях. 

Формирование эффективных медиативных команд». Обучение проводилось 

специалистами Ивановского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (РАНХиГС); 

- разработан комплекс мер Костромской области по организации 

продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, «Точка опоры» на 2020-2021 годы 

(утвержден совместным приказом департамента образования и науки 

Костромской области и департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области от 27.03.2020 № 601/208) (далее – комплекс мер). Цель 

комплекса мер - профилактика преступности и правонарушений 

несовершеннолетних, проживающих на территории Костромской области, в том 

числе повторных. 

Заключено трехстороннее соглашение с Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, о выделении денежных средств  

в виде гранта на выполнение комплекса мер Костромской области  

по организации продуктивной социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, «Точка опоры»,  
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на 2020-2021 годы (комплекс мер реализуется профессиональными 

образовательными организациями Костромской области). Сроки проведения 

мероприятий: 2020 – 2021 г.г. 

Определены опорные площадки по внедрению технологий и методов 

сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях, в которых 

наибольшее количество таких детей: ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» (основная 

площадка); ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области»; ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум 

Костромской области»; 

- в летний каникулярный период (июль-август 2020 года) проведены 

«Летние клубы занятости» в профессиональных образовательных организациях, 

направленные на контроль со стороны образовательной организации за досугом 

и занятостью обучающихся, на организацию профилактической работы в целом. 

Программы разработаны специалистами профессиональных 

образовательных организаций с использованием дистанционных 

образовательных технологий (регулярная связь с обучающимися  

по выполнению конкурсных работ, заданий, организации профилактический 

мероприятий и пр.). 

Реализация мероприятий психолого-педагогического сопровождения всех 

участников образовательного процесса на территории Костромской области 

строится следующим образом. 

Ключевой элемент комплекса – функционирование трех Центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (Кострома, 

Шарья, Нерехта). В 2020 году сложился опыт положительного взаимодействия 

специалистов Центров и органов системы профилактики.  

В целях продуктивного сотрудничества организовано взаимодействие  

с образовательными организациями и социозащитными учреждениями, 

учреждениями здравоохранения, Уполномоченным по правам ребенка  

в Костромской области, КДН и ЗП Костромской области, УМВД России  

по Костромской области, УФСИН России по Костромской области, 

Следственного управления Следственного комитета России по Костромской 

области. Так, в 2020 году по направлениям комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав психолого-педагогическую помощь,  

в том числе по проблеме нарушения закона в сфере наркораспространения, 

получили 13 несовершеннолетних и их родителей (законных представителей). 

По запросам структур региональной системы профилактики, образовательных 

и социозащитных организаций, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних проведена психолого-педагогическая профилактика 

асоциальных проявлений среди детей и подростков с января по декабрь  

2020 года - 13 групп (40 несовершеннолетних).  

Кроме того, осуществлено психолого-педагогическое сопровождение  

26 несовершеннолетних, признанных в случае и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством 
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подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо 

являющимися потерпевшими, либо свидетелями преступления, 58 родителей 

указанных несовершеннолетних. 

В 2020 году специалистами Центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи оказана помощь (консультации, тренинги, 

семинары) - 4 581 человеку, в том числе 1 278 несовершеннолетним,  

881 родителю, 2 422 педагогическим работникам и специалистам органов 

системы профилактики. После проведения тренингов учащиеся 

образовательных организаций г. Шарьи,  г. Неи, г. Костромы, Красносельского 

района находятся на пролонгированном психолого-педагогическом 

сопровождении специалистов Костромского областного Центра психолого -

педагогической, медицинской и социальной помощи.  

Кроме того, в рамках деятельности областной службы примирения  

в 2020 году оказана консультативная и методическая помощь по вопросам 

разрешения конфликтных ситуаций 130 несовершеннолетним, 216 родителям  

и осуществлено взаимодействие с 618 специалистами системы профилактики 

Костромской области. 

Первичная психологическая помощь оказывается специалистами 

психологических служб образовательных организаций. Одной из приоритетных 

задач является оказание консультативной помощи родителям и детям.  

С 2018 года родители могут получить психолого-педагогическую, 

диагностическую, консультационную помощь в консультационных пунктах  

и центрах помощи родителям с несовершеннолетними детьми (детские сады, 

Шарьинский педагогический колледж). Сегодня их в области - 95. В 2020 году 

специалистами оказано более 110 000 услуг.  

В Костромской области выбрана модель организации восстановительной 

медиации - школьная служба примирения (далее - ШСП), в которой работают 

157 служб примирения, в том числе 154 службы - в образовательных 

организациях, 2 территориальные службы (г. Кострома, г. Нерехта),  

1 областная служба примирения. Ежегодно проводится более  

500 восстановительных программ. 

Анализ работы ШСП показывает, что подавляющее большинство 

восстановительных программ (более 98%) проводится качественно  

и завершается примирением сторон, заглаживанием обидчиком причиненного 

вреда, исцелением пострадавших и улучшением разрушенных конфликтом 

отношений. Получателями помощи в восстановительных программах, 

проведенных ШСП, ежегодно становится более 2 000 чел. 

Департаментом ежегодно проводится комплексный мониторинг уровня 

наркотизации несовершеннолетних и молодежи, профилактической 

антинаркотической деятельности государственных и муниципальных 

образовательных организаций Костромской области.  

В 2020 году мониторингом охвачено  

277 общеобразовательные организации - 100% из 29 муниципальных 

образований, 27 профессиональных образовательных организаций – 100%,  

3 образовательные организации высшего образования Костромской области -
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100%. 

Антинаркотической профилактической деятельностью охвачено: 

- в общеобразовательных организациях - 61 070 (83,3%) обучающихся   

1 - 11 классов - 5 600 мероприятий (2019 г. - 65 537 (90,4%) обучающихся,  

6 638 мероприятий). Количество мероприятий и охват участников снизились  

в связи с особой ситуацией в организации образовательно-воспитательного 

процесса; 

- в профессиональных образовательных организациях - 9 352 (73%) 

обучающихся дневной формы обучения - 547 мероприятий (2019 г. - 9 743 

(81,9%) обучающихся, 452 мероприятия); 

- в образовательных организациях высшего образования - 4 698 (89,2%) 

студентов дневной формы обучения - 40 мероприятий (2019 г. - 5 258 (87,3%) 

студентов, 283 мероприятия).  

Большее количество антинаркотических профилактических мероприятий 

в 2020 году проведено в образовательных организациях, расположенных на 

территории: 

- городских округов: г. Костромы (2720 мероприятий с охватом 96,8% 

обучающихся), г. Галича (300 мероприятий с охватом 74% обучающихся),  

г. Шарьи (149 мероприятий с охватом 69% обучающихся);  

- муниципальных районов: Костромского района (380 мероприятий  

с охватом 91,4% обучающихся), Сусанинского района (293 мероприятия  

со 100% охватом обучающихся); Буйского района (239 мероприятий с охватом 

76,2% обучающихся). 

Таким образом, по результатам реализации мероприятий 

антинаркотической направленности можно сделать вывод, что во всех 

образовательных организациях Костромской области реализуется комплексный 

подход к организации и проведению антинаркотической профилактической 

работы, в том числе с привлечением деятельности молодежных центров  

и молодежных добровольческих объединений, СОНКО, заинтересованных 

ведомств. В системе образования Костромской области создано единое 

информационное пространство и создан ряд новых структур профилактики 

наркотизации детей, подростков и учащейся молодежи, что позволяет 

оперативно оказывать разностороннюю помощь муниципальным системам 

профилактики асоциального поведения в детско-подростковой и молодежной 

среде.  

 

Департамент здравоохранения Костромской области 

 

Профилактическая антинаркотическая работа, проводимая департаментом 

здравоохранения Костромской области, реализуется в следующих 

направлениях:  

- проведение социологических исследований;  

- информационное обеспечение подростков и проведение массовых 

мероприятий;  
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- проведение психологической работы по выявлению признаков 

социально-психологической дезадаптации и психокоррекции; 

- методическая деятельность со специалистами здравоохранения  

по профилактике зависимого поведения. 

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 регионе в 2020 году продолжена деятельность, направленная  

на обеспечение раннего выявления подростков, употребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях (тестирование 

несовершеннолетних). 

В целях информирования об актуальности проведения и мотивирования 

на прохождение тестирования специалисты наркологической службы 

выступают на родительских собраниях в образовательных учреждениях 

Костромской области, где информируют о возможных признаках употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ, последовательности действий 

при их обнаружении, возможностях наркологической службы Костромской 

области по оказанию специализированной помощи и готовности  

ее предоставить. Обучающимся и их родителям предоставляется полная 

информация о контактах специалистов ОГБУЗ «Костромской областной 

наркологический диспансер» для проведения консультативной и лечебно-

диагностической работы. 

В 2020 году в химико-токсикологической лаборатории ОГБУЗ 

«Костромской областной наркологический диспансер» проведено  

28 679 химико-токсикологических исследований, из них 1 349 - по направлению 

органов правопорядка и медицинских организаций Костромской области.  

В ходе проведенной работы выявлены наркотические средства  

и психотропные вещества в организме у 316 лиц,  

в т.ч. у 12 несовершеннолетних (у 10 - проживающих в г. Кострома,  

по 1 - в г. Галич и г. Нерехта), (2 - растительные каннабиноиды,  

2 - амфетамины, 4 - синтетические катиноны, 3 – мефедрон, 1 - 

бензодиазепины).  

С учетом складывающейся обстановки наркологической службой 

проводятся разновекторные мероприятия с различными категориями лиц, 

имеющих отношение к профилактике наркологических заболеваний среди 

несовершеннолетних. 

В рамках межведомственного взаимодействия по профилактике 

потребления психоактивных веществ в течение 2020 года организовано  

и проведено: 

 - 13 консультативно-диагностических приемов на опорных пунктах 

полиции совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних, 

проконсультировано 278 человек; 

 - 13 консультативно-диагностических приемов несовершеннолетних  

в учебных заведениях г. Костромы, проконсультировано 268 человек; 
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 - принято участие в 26 заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, проконсультировано 479 человек; 

 - освидетельствование и тестирование на наличие наркотических 

веществ в организме 864 лиц, направленных по линии военкоматов и военных 

кафедр.  

Специалисты наркологической службы Костромской области 

осуществляют антинаркотическую деятельность, используя следующие методы 

работы: лекции, групповые и индивидуальные беседы, тренинги, круглые 

столы, ток-шоу, конкурсы на лучшее освещение проблемы профилактики 

наркологических заболеваний, а также проведение публичных акций 

антинаркотической направленности. 

В период с 26 мая по 26 июня 2020 года во время проведения акции 

«Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков» использовались 

многообразные формы профилактической работы: лекции, беседы, семинары, 

круглые столы, родительские собрания, встречи, конференции, демонстрация 

антинаркотических фильмов и роликов, распространение информационных 

материалов, проведение спортивных мероприятий, конкурсов рисунков, 

антинаркотических спектаклей, тематические выступления в средствах 

массовой информации. 

В рамках месячника организовано и проведено бесплатное анонимное 

тестирование несовершеннолетних на употребление наркотических средств 

(протестировано - 38 несовершеннолетних); организована работа «Телефона 

доверия» по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых 

(поступило 18 звонков). 

В целях реализации мероприятий плана ОГБУЗ «Костромской областной 

наркологический диспансер» проводятся профилактические мероприятия, 

направленные на усиление противодействия потреблению наркотиков: 

- проведено 9 обучающих семинаров для врачей и среднего медицинского 

персонала по профилактическому консультированию лиц с риском развития 

наркологических заболеваний и лиц с наркологическими расстройствами, 

приняли участие 139 чел.; 

- разработаны методические рекомендации и информационные материалы 

для специалистов медицинских организаций, оказывающих первичную медико - 

санитарную помощь, по технологиям профилактики наркологических 

заболеваний, внедрения здорового образа жизни и проведению 

профилактического мотивационного консультирования; 

- организовано анонимное бесплатное консультирование населения  

по вопросам зависимостей специалистами наркологической службы 

(организация работы «Телефона доверия»), проконсультировано более  

450 человек; 

- специалистами наркологической службы (врачами-психиатрами-

наркологами, психологами, специалистами по социальной работе) оказывается 

консультативная помощь врачам других специальностей по вопросам 

профилактики наркологических расстройств, в том числе с использованием 

выездных форм работы (участвовало 184 человека). В феврале 2020 года 
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осуществлено 2 выезда в муниципальные образования Костромской области  

(г. Шарья);  

- на постоянной основе проводится осмотр врачом-психиатром-

наркологом, углубленное профилактическое вмешательство и мотивационное 

консультирование лиц с факторами риска развития наркологических 

расстройств и лиц с наркологическими расстройствами, в том числе  

с заболеваниями, ассоциированными с наркологической патологией, в условиях 

стационарных отделений учреждений здравоохранения (осмотрено  

63 человека); 

- проведено 11 информационных профилактических мероприятий 

(тренинги, круглые столы), в том числе среди несовершеннолетних,  

в образовательных организациях Костромской области, в которых приняли 

участие 244 человека; 

- осуществляется взаимодействие по медицинской профилактике 

наркологических расстройств с государственными, муниципальными  

и негосударственными (общественными, волонтерскими и религиозными) 

организациями региона. На постоянной основе проводятся беседы  

со священником - отцом Александром с больными, находящимися на лечении  

в наркологическом стационаре (круглосуточный); 

 - 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 (врач-психиатр-

нарколог дал интервью на информационном портале «СМИ44» на тему: 

«Программы реабилитации и ресоциализации для наркозависимых»). 

В 2020 году разработаны 12 буклетов и листовок профилактического 

содержания на тему: «Влияние алкоголя на организм человека», «Как узнать, 

что ребенок курит СПАЙСЫ», «Что нужно знать о наркомании», «Зависимость 

от алкоголя и наркотиков», «Семья без наркотиков», «Родителям о пьянстве, 

алкоголизме, наркомании и токсикомании», «Вейп – новая форма обмана», 

«Осторожно СНЮС – новая форма обмана», «Осторожно СПАЙС - что нужно 

знать, чтобы не стать жертвой обмана», «Новое поколение выбирает здоровый 

образ жизни», «Вредные привычки. Безобидное увлечение или опасная игра?», 

«Скажи нет, наркотикам! Ради светлого будущего». 

На постоянной основе проводится трансляция сюжетов  

по антинаркотической тематике в холле 1 и 4 этажа ОГБУЗ «Костромской 

областной наркологический диспансер».  

Специалисты наркологической службы Костромской области 

осуществляют санитарно-просветительскую деятельность и, в рамках своей 

компетенции, оказывают методологическую помощь партнерам в проведении 

профилактических мероприятий. 

На сайте департамента здравоохранения Костромской области в разделе 

«Информация для пациента. Здоровый образ жизни» размещаются научно-

популярные медицинские материалы по вопросам профилактики зависимости 
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от психоактивных веществ, ведения здорового образа жизни. На сайте можно 

задать вопросы специалистам и получить квалифицированные ответы.  

При постановке несовершеннолетних на учет родители и подростки 

изначально мотивируются на систематическое посещение врача психиатра-

нарколога, информируются о тяжести заболевания и неблагоприятном прогнозе 

при развитии заболевания. В процессе динамического наблюдения родители, 

как правило, отмечают у детей положительную мотивацию к ведению здорового 

образа жизни и осмысленное формирование целей на будущее. 

В 2020 году прошли повышение квалификации по специальности 

«Психиатрия-наркология» 11 врачей, по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» - 2 врача, профессиональную 

переподготовку по специальности «Психиатрия-наркология» - 1 врач. 

За 2020 год прошли обучение по специальности   «Сестринское дело  

в наркологии» 10 медицинских сестер; переподготовку по специальности 

«Сестринское дело в наркологии» - 3.  

Работа по профилактике наркологических заболеваний, формированию 

здорового образа жизни граждан будет продолжена. 

 

Комитет по делам молодежи Костромской области 

 

Деятельность комитета по делам молодежи Костромской области (далее - 

комитет) направлена на создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи Костромской области. 

Антинаркотическая пропаганда является одной из приоритетных задач 

комитета. Осуществляя мероприятия первичной профилактики, комитет 

проводит работу, направленную на формирование активной жизненной позиции 

по ведению здорового образа жизни, не совместимого с употреблением 

наркотиков.  

Ежегодно в регионе организуется проведение различных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике потребления 

психоактивных веществ в молодежной среде. Данная работа осуществляется  

в тесном взаимодействии с добровольческим (волонтерским) движением 

региона. Информация направляется во все муниципальные образования 

Костромской области, размещается на сайте комитета, в сети «Интернет»,  

в АИС «Молодежь России», на портале «dobro.ru», в социальных сетях.  

Основной упор деятельности комитета по делам молодежи Костромской 

области по изменению наркоситуации в Костромской области в 2020 году 

сделан на организацию эффективного межведомственного взаимодействия, 

принятие мер по противодействию распространения наркотических средств  

с использованием сети «Интернет», обеспечение индивидуального подхода при 

работе с несовершеннолетними, организацию досуга и занятости молодежи, 

использование современных форм и методов работы с молодежью.  

Комплекс мероприятий по профилактике немедицинского потребления 

наркотических средств определен и реализуется в рамках двух государственных 

программ Костромской области и включает в себя ежегодное проведение  
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не менее 1 200 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни для целевой 

аудитории 14 - 30 лет. В мероприятиях за 2020 год приняло участие около  

10 000 человек, задействовано более 700 волонтеров.  

В период действия ограничений, связанных с недопущением завоза  

и распространения коронавирусной инфекции, актуальной остается работа  

в сети «Интернет».  

На официальных ресурсах комитета и подведомственных  

ему государственных учреждений в сети «Интернет» регулярно размещается 

информация профилактического, антинаркотического содержания, сведения  

о планируемых и проводимых в регионе молодежных мероприятиях, материалы 

о Всероссийских и региональных конкурсах и акциях, о победах и достижениях 

молодых костромичей.  

В целях пресечения роста наркопреступности в молодежной среде создано 

специализированное волонтерское объединение «Социальная профилактика» 

для размещения позитивного контента в социальных сетях.  

За 2020 год размещено 107 уникальных информационных материалов  

по теме здорового образа жизни, отрицательного отношения к зависимому 

поведению. Участники объединения отмечают увеличение количества 

просмотров записей (новостей) и комментариев в ответ, а также количества 

подписавшихся на страницы с позитивным контентом. Суммарно под всеми 

сообщениями с позитивным контентом было оставлено 2 283 комментария.  

В 2020 году в рамках реализации программы «Дружеская помощь», 

работы межведомственной бригады, учитывая санитарно-эпидемиологическую 

обстановку, для подростков и молодежи Красносельского муниципального 

района, городских округов город Кострома, город Шарья  организовано  

18 дискуссионно-игровых практикумов, направленных на формирование 

правовой грамотности подрастающего поколения, здорового образа жизни  

и профилактики немедицинского потребления наркотиков. В проведении 

практикумов приняли участие 316 человек.  

В работе межведомственной бригады принимают участие сотрудники 

Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России  

по Костромской области, Центра противодействия экстремизма УМВД России 

по Костромской области, специалисты ОГБУЗ «Костромской областной 

наркологический диспансер», специалисты Костромского областного центра 

«Психолого-медико-педагогическая комиссия» и педагоги-психологи 

областного государственного бюджетного учреждения «Молодежный центр 

«Кострома».  

Во взаимодействии с департаментом образования и науки Костромской 

области в мае-июне 2020 года проведены образовательные программы  

для специалистов муниципальных образований, руководителей и активистов 

детских и молодежных организаций по вопросам профилактики употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними. В 6 образовательных онлайн - 

семинарах приняло участие 155 человек.  

29 июня 2020 года комитетом по делам молодежи Костромской области  

с участием представителей Управления по контролю за оборотом наркотиков 
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УМВД России по Костромской области проведен онлайн - семинар для 

активистов молодежного движения «Кибердружина». В семинаре приняли 

участие 10 добровольцев сферы информационной безопасности.  

С 2016 года в регионе действует молодежное движение «Кибердружина», 

которое было создано с целью противодействия распространению в сети 

«Интернет» противоправной информации, а также информации, способной 

причинить вред здоровью и развитию личности.  

Участники движения «Кибердружина Костромской области» 

осуществляют анализ действий молодежи региона в сети «Интернет»  

и мониторинг возможной противоправной информации, размещенной в сети.  

В течение года выявлено 3 832 сайта, содержащих противоправную 

информацию, из них 2 332 сайта по теме распространения, изготовления 

наркотических средств, 803 сайта по теме пропаганды терроризма  

и экстремизма, 602 сайта по теме скулшутинга и насилия, 45 сайтов по теме 

суицидального поведения, 50 сайтов по теме пропаганды АУЕ. Информация  

о выявленных сайтах ежемесячно направляется в УМВД России  

по Костромской области, УФСБ России по Костромской области, прокуратуру 

Костромской области.   

В целях пресечения деятельности интернет - ресурсов по сбыту 

наркотических средств в молодѐжной среде продолжена работа добровольцев 

сферы информационной безопасности.  

В целях расширения практики использования онлайн - форм 

профилактики зависимого и асоциального поведения предложено использовать 

формат «интервью» с последующим форматом «вопрос-ответ». Цель формата – 

ответы на интересующие вопросы молодежи по теме профилактики.  

На территории Костромской области действует 309 добровольческих 

объединений, внесенных в Реестр волонтерских организаций (объединений) 

Костромской области. В единой информационной системе «Добровольцы 

России» официально зарегистрировано более 16 000 добровольцев (волонтеров). 

Основным направлением деятельности является формирование здорового 

образа жизни в молодежной среде.   

Участниками добровольческих объединений на постоянной основе 

оказывается помощь в организации системы профилактической  

и реабилитационной работы по профилактике немедицинского потребления 

наркотиков.  

В отчетном периоде комитетом по делам молодежи Костромской области 

совместно с добровольческими организациями проведено 67 мероприятий  

(из них 26 мероприятий в онлайн - формате) в сфере профилактики 

немедицинского потребления наркотических средств. Указанные мероприятия 

зарегистрированы в системе развития добровольческой деятельности «dobro.ru».  

В 2020 году комитетом по делам молодежи Костромской области 

совместно с администрациями муниципальных образований Костромской 

области проведено более 1 000 мероприятий антинаркотической 

направленности (конкурсы, тематические встречи, семинарские и лекционные 
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занятия, мастер-классы и др.ю), участие в которых приняли более  

15 000 молодых людей.  

Большинство добровольческих (волонтерских) объединений созданы  

и осуществляют свою деятельность на базе образовательных организаций, 

подростково-молодежных клубов, молодежных центров муниципальных 

образований региона.  

Активно развивается региональное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры-медики». Деятельность добровольцев 

(волонтеров) направлена на повышение уровня информированности молодежи  

о проблемах наркомании и ВИЧ/СПИДа через проведение информационных 

мероприятий. Так, при поддержке администрации Костромской области  

на постоянной основе в муниципальных образованиях проводятся гуманитарно-

образовательные площадки:  

- акции: «Здоровый подросток - здоровое будущее»; «Здоровая Россия»,  

«В сигаретном дыму, в никотиновом аду», «Шанс», «Мы за чистый воздух,  

без табачного дыма», «Я выбираю жизнь», «СтопВичСпид», «Я выбираю ЗОЖ»;  

- интернет-опрос: «Ты в ответе за свою жизнь»; «Мое отношение  

к наркотикам», «Я и моя компания», «Здоровым быть здорово»;  

- классные уроки: «Наркотики: между жизнью и смертью», «Не отнимай  

у себя завтра»; «Вредные привычки и мир криминала», «День против курения», 

«Нет наркотикам», «Курение и алкоголь не вредит, а медленно убивает», «Урок 

здоровья»;  

- тематические беседы: «Я презираю сигарету», «Дорога в никуда», 

«Паутина никотина», «Три ступени, ведущие в низ», «Опасные заблуждения 

или что мы думаем о наркотиках, сигаретах и алкоголе», «Последствия 

употребления ПАВ», «Сумею ли я отказаться...», «Умей сказать - нет!», 

«Здоровье в твоих руках», «За минуту в дурмане - страшные последствия», 

«Влияние курения на голосовые связки и вокал»;  

- информационные программы: «Будьте бдительны»; 

- конкурсы: «Скажи наркотикам нет!», «Мы выбираем жизнь»,  

«Нет наркотикам»;  

- спортивные мероприятия: «Лыжня Дружбы», «Серебрянные коньки -

2020», «Лыжня России - 2020», «Кросс Нации 2020», «Безопасность  

и здоровье», «Здоровое поколение», «Мы на здоровой волне!».  

В целях профилактики заболеваний, которые требуют особого внимания, 

реализуются программы: «#НетНаркотикам», «Вместе против ВИЧ», 

«Здоровье», «Соль+Йод:IQ сбережет» и «#Прозрение».   

В целях профилактики распространения ВИЧ в молодежной среде 

активисты добровольческих объединений стали соорганизаторами 

регионального этапа Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (11-17 мая  

2020 года), в которой приняло участие 586 человек.     

В период с 1 по 7 декабря 2020 года проведена благотворительная акция 

«Алая лента», приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом (далее - 

акция «Алая лента»), которая прошла в онлайн - режиме.  
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Комитетом по делам молодежи Костромской области проведены 

социологическое исследование «Что ты знаешь о ВИЧ/СПИД?» и флешмоб 

«#Алаялента». Кроме того, размещены информационные материалы  

о профилактике СПИДа, пропаганды здорового образа жизни с хештегами 

#Алаялента, #Молодежь44, #Костромскаяобласть. Участие в социологическом 

исследовании и флешмобе «#Алаялента» приняли 303 человека. Количество 

уникальных просмотров информационных материалов о профилактике СПИДа, 

пропаганды здорового образа жизни составляет 2 942.  

Ежегодно более 1 000 добровольцев (волонтеров) Костромской области 

принимают участие в проведении значимой акции «Я – донор», а также иных 

мероприятиях по популяризации кадрового донорства крови и ее компонентов, 

помощи станциям (отделениям) переливания крови.  

В 2020 году оказана поддержка волонтерскому проекту 

«Знай!Думай!Действуй!», посвященному профилактике ВИЧ среди молодежи. 

Проект реализуется с 2018 года и признан победителем Всероссийского 

конкурса молодежных проектов 2020 года, проводимого Федеральным 

агентством по делам молодежи.  

В рамках проекта создана информационная интернет-платформа 

«provich.ru», волонтерами проводятся интерактивные профилактические 

занятия со сверстниками в образовательных организациях, проводится работа 

по привлечению жителей региона к сдаче теста на ВИЧ в мобильных пунктах 

экспресс-тестирования, разработаны методические рекомендации 

«Профилактика ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи  

в образовательной среде».   

В рамках проекта обучено 89 волонтеров по профилактике ВИЧ, СПИДа.  

Комитетом по делам молодежи Костромской области совместно  

с молодежными добровольческими организациями разработаны концепция 

проведения акции «Алая лента», информационно-графические материалы  

к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», рекомендации по реализации 

авторской тренинговой программы «Дружеская помощь» и др. Электронные 

профилактические материалы размещены на сайте «Молодежь Костромской 

области».  

Конкурсы электронных профилактических материалов для региональных 

образовательных ресурсов в сети Интернет среди образовательных организаций 

Костромской области проводятся в рамках реализации государственной 

программы Костромской области «Обеспечение безопасности населения  

и территорий», утвержденной постановлением администрации Костромской 

области от 24.06.2014 № 262-а.  

В ходе подготовки к участию в форумах в области ежегодно проводятся 

семинары и инструктажи по первичной профилактике аддиктивного поведения 

в молодежной среде, в том числе с выездом в муниципальные образования 

региона. В них принимают участие сотрудники Управления по контролю  

за оборотом наркотиков УМВД России по Костромской области, специалисты 

ОГБУЗ «Костромской областной наркологический диспансер», областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 
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профессионального образования «Костромской областной институт развития 

образования», областного государственного бюджетного учреждения 

«Молодежный центр «Кострома».   

Комитет оказывает финансовую поддержку некоммерческим 

организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной 

политики согласно постановлению администрации Костромской области  

от 01.08.2017 № 281-а «О порядке определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета молодежным и детским общественным 

объединениям на реализацию социально значимых проектов и программ  

в Костромской области в сфере государственной молодежной политики  

(с изменениями на 16 марта 2020 года)».  

Комитетом по делам молодежи Костромской области ведется реестр 

молодежных и детских общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой. По состоянию на 1 января 2021 года в реестре 

состоит 14 организаций.    

Победителями конкурсного отбора молодежных и детских общественных 

объединений для предоставления субсидий из областного бюджета  

на реализацию социально значимых проектов и программ в Костромской 

области в сфере государственной молодежной политики стали следующие 

организации:  

  
Наименование организации Название проекта Сумма 

гранта в руб. 

Костромская областная организация 

общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи» 

«Организаторы добра» 268 102,0 

Костромская региональная общественная 

организация «Федерация современного 

пятиборья» 

 «Интенсив «Готов к труду 

и волонтерству! 
247 106,0 

Детская общественная организация 

«Поколение» Костромского муниципального 

района Костромской области 

«Барабанам бить! 

Традициям быть! 
245 491,0  

В рамках проведения тренингов педагогами-психологами совместно  

с добровольцами ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

проводится работа с несовершеннолетними, в том числе находящимися  

в социально опасном положении, по темам профилактики потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, пропаганды здорового образа 

жизни и др.  

В период с 1 по 20 декабря 2020 года комитетом по делам молодежи 

Костромской области проведены челлендж видеороликов в «TikTok»  

по профилактике потребления и распространения наркотических средств (далее 

- Челлендж); конкурс антинаркотических проектов и объединений  

в Костромской области. Для участия в Челлендже направлено 16 видеороликов 

с хештегом #active_lifestyle44 (количество просмотров 2 219 единиц). 

Победителем признан проект «Школа здоровой молодежи» добровольческого 

отряда «Формула успеха» Красносельского муниципального района 



56 

 

Костромской области. 

В 2020 году подведены областные творческие конкурсы в сфере 

молодежных медийных проектов: «Мне не все равно», «Медиа-доброволец», 

областной конкурс авторской фотографии «Патриот 44».  

В мае 2020 года комитетом по делам молодежи Костромской области 

проведен открытый и прозрачный конкурсный отбор в рамках Всероссийского 

конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион 

добрых дел», в котором приняло участие 12 проектов.  

В марта 2020 году проведен V Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Делай, как я!». Мероприятие объединило  

на своей площадке 140 лучших участников, прошедших конкурсный отбор,  

из всех федеральных округов России.   

Для информационного сопровождения добровольческой деятельности 

действует сайт «Молодежь Костромской области», где размещаются 

нормативные документы для добровольцев, проекты Всероссийских 

добровольческих акций, база добровольческих проектов Костромской области, 

рекомендации для руководителей и участников добровольческих объединений. 

 В целях поддержки добровольческих инициатив, развития культуры 

добровольчества, инструментов мотивации и поощрения волонтеров  

на территории Костромской области ежегодно проводится региональный этап 

Всероссийского конкурса «Доброволец России». В 2020 году представлено  

608 проектов на участие в конкурсе, из них более 240 проектов были допущены 

до участия во Всероссийском отборочном этапе конкурса (20 проектов  

по наркотической тематики).  

По результатам проведенного мониторинга организации 

профилактической работы установлено, что наибольшее количество 

антинаркотических профилактических мероприятий проведено в г. Костроме,  

г. Буе, Вохомском, Галичском муниципальных районах, муниципальном районе 

г. Нерехта и Нерехтский район. Примерами таких мероприятий являются акции 

«Стоп наркотик», «Скажи наркотикам - НЕТ», Всероссийская 

антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» и другие.  

В целях профилактики распространения наркотиков  в период с 26 мая  

по 26 июня 2020 года на территории Костромской области  проведены 

мероприятия в рамках месячника, приуроченного к Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Ключевыми 

мероприятиями  стали: «Молодежный антинаркотический пробег», 

«Легкоатлетический пробег в поддержку Всероссийской антинаркотической 

акции», занятие-семинар «Наркомания – болезнь молодых», семинар «Здоровое 

общество – наше общее дело», флешмоб «Скажи наркотику – НЕТ» и др.  

Работа по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

потребления психоактивных веществ в молодежной среде комитетом по делам 

молодежи Костромской области будет продолжена.   
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Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 

Создание условий для реализации потенциала молодежи является одним 

из эффективных направлений работы комитета по физической культуре  

и спорту Костромской области (далее – комитет) в сфере профилактики 

наркомании в молодежной среде и формирования стойкого отрицательного 

отношения к потреблению наркотиков. 

На сайтах комитета и подведомственных государственных учреждений   

организовано размещение информации антинаркотической тематики, 

информации о работе спортивных секций по видам спорта и проводимых 

физкультурных и спортивных мероприятиях в области. 

По итогам 2020 года в регионе осуществляют свою деятельность:  

- 103 спортивных клуба на базе общеобразовательных организаций, 

количество занимавшихся – 6 565 человек;  

-  9 детских и подростковых физкультурно-спортивных клубов 

(занимались  816 человек);  

- 47 учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, которые посещали 4 717 человек, из них: 

8 – детско-юношеских спортивных школ; 

11 – спортивных школ; 

5 – спортивных школ олимпийского резерва; 

1 – спортивный клуб «Снайпер»; 

1 – центр спортивной подготовки; 

 98 учреждений при спортивных сооружениях, количество занимающихся 

37 349 человек. 

Количество штатных тренеров в сфере физической культуры и спорта 

составляет 611 человек. 

Все занятия в спортивных школах проводятся на бесплатной основе. 

 Физкультурно-оздоровительная работа в регионе осуществляется  

на 1 494 спортивных объектах, в их числе: 

6 стадионов с трибунами; 

685 плоскостных спортивных сооружений, из них 139 футбольных полей; 

397 спортивных залов; 

2 крытых спортивных объекта с искусственным льдом; 

4 манежа, из них 2 легкоатлетических и 2 футбольных; 

33 плавательных бассейнов; 

52 лыжные базы; 

21 сооружение для стрелковых видов спорта; 

185 других спортивных сооружений; 

108 объектов городской и рекреационной инфраструктуры, 

приспособленных для занятий физической культурой и спортом. 

Наиболее популярными видами спорта среди детей, подростков  

и молодежи являются: волейбол - 6371 чел., лыжные гонки - 8560 чел., плавание 

- 15 058 чел., футбол - 12 287 чел., хоккей - 4763 чел., легкая атлетика -  
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5771 чел., баскетбол - 4756 чел. 

В регионе осуществляют свою деятельность 56 аккредитованных 

региональных спортивных федераций по видам спорта, совместно с которыми 

согласно календарному плану Костромской области за 2020 год проведено  

392 официальных спортивных мероприятия. Участие приняли 35 000 человек. 

На территории муниципальных образований Костромской области 

организовано и проведено 1 526 спортивных мероприятий с охватом участников 

64 513 человек. 

Снижение количества проведенных мероприятий в рамках календарного 

плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Костромской области произошло из-за ограничительных мероприятий, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Самыми значимыми и массовыми мероприятиями 2020 года стали:  

зимние и летние спортивные игры Костромской области на призы 

губернатора Костромской области; Кубок Костромской области по видам 

спорта, включенным в программу игр;  

физкультурно-спортивное мероприятие «КОСТРОМА ЛЫЖНАЯ 2020»; 

XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 

2020»; 

спортивные мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню 

физкультурника; 

«Кросс нации – 2020» и другие. 

С целью привлечения молодежи региона к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом на вышеуказанные мероприятия 

приглашаются легендарные и заслуженные спортсмены. 

В целях поддержания физической активности молодежи в период 

самоизоляции из-за распространения новой коронавирусной инфекции 

Минспортом России совместно с исполнительными органами государственной 

власти в сфере физической культуры и спорта была запущена акция 

«Тренируйся дома. Спорт – норма жизни». В данной акции на территории 

Костромской области приняли участие воспитанники и тренеры спортивных 

школ, ученики, студенты и преподаватели образовательных учреждений, 

спортивные федерации по видам спорта и просто все желающие жители 

региона. 

Всего на территории муниципальных образований  Костромской области  

проведено 149 профилактических антинаркотических мероприятий с охватом 

участников 6 327 человек. 

Немаловажную роль в реализации своего потенциала в молодежной среде 

и пропаганде здорового образа жизни играет Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО). Работа  

по реализации комплекса ГТО ведется в тесном взаимодействии  

с департаментом образования и науки Костромской области, департаментом 

здравоохранения Костромской области, департаментом по труду и социальной 

защите Костромской области. 

В области в 2020 году работали 34 центра тестирования, в том числе  
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5 центров тестирования на территории города Костромы.  

В регионе проведено 1 137 мероприятий, в рамках которых организовано 

выполнение испытаний Комплекса ГТО. Приняли участие в выполнении 

нормативов 14 893 жителя области, 11 986 из которых выполнили нормативы  

на знаки отличия. При этом на золотой знак отличия нормативы выполнили 

3 459 чел., на серебряный – 4 711 чел., на бронзовый – 3 816 чел. 

Совместно с департаментом образования и науки Костромской области  

в регионе проводятся региональные этапы общероссийского проекта «Мини- 

футбол – в школу», «Мини-футбол – в вузы», Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские игры», соревнования среди общеобразовательных 

школ по волейболу «Серебряный мяч» в рамках общероссийского проекта 

«Волейбол в школу», по шахматам на призы клуба «Белая ладья», по легкой 

атлетике «Шиповка юных», по баскетболу в рамках общероссийского проекта 

«Баскетбол в школу», первенство школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ», по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова  

и другие. 

С целью вовлечения работников промышленно-производственных 

предприятий и членов их семей в систематические занятия физической 

культурой и спортом комитетом совместно с Всероссийским обществом 

«Трудовые резервы» организована работа по созданию физкультурно- 

спортивных клубов на предприятиях области, их привлечению к участию  

в Спартакиаде трудящихся Костромской области. 

На территории региона при предприятиях, учреждениях, организациях 

созданы и функционирует 28 спортивных клуба, в которых занимается  

1 549 человек. Также на территории Костромской области работают  

117 физкультурно-спортивных клубов, количество занимающихся в которых 

составляет 72 714 человек. 

Совместно с центром тестирования ГТО в трудовых коллективах 

проводится методическая, разъяснительная работа и прием нормативов ГТО. 

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, на борьбу  

с табакокурением, наркоманией, употреблением подростками алкоголя. 

Комитетом организована работа по профилактике распространения 

допинга в спортивной среде. В течение года специалистами государственных 

учреждений, подведомственных комитету, на регулярной основе проводятся 

собрания, на которых до преподавателей и тренерского состава доводится 

актуальная информация по изменениям в антидопинговом законодательстве для 

дальнейшего распространения данной информации среди спортсменов 

учреждений. 

На сайтах учреждений разработаны разделы по антидопинговой политике, 

на информационных стендах учреждений расположены памятки для тренеров  

и родителей, отображающие важность воспитательного процесса как в семье, 
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так и за ее пределами, а также информационные плакаты «РУСАДА»  

о последствиях принятия допинга. 

За отчетный период случаев употребления допинга спортсменами  

в Костромской области не установлено. 

Департамент культуры Костромской области 

 

Сеть государственных и муниципальных учреждений отрасли «Культура» 

в Костромской области на 1 января 2021 года составляет 841 учреждение  

и их филиалы. 

Учреждения культуры решают задачи по профилактике наркомании  

и противодействию ее распространения путем организации культурного досуга 

населения, привлечения к различным видам самодеятельного творчества, 

проведения профилактических мероприятий информационно-познавательного 

характера, ориентированных на нравственные ценности. 

Основное внимание при этом уделяется работе с детьми и молодежью.  

С целью профилактики правонарушений и асоциального поведения, 

формирования негативного отношения общества к употреблению 

наркотических веществ в культурно-досуговых учреждениях Костромской 

области разработаны и активно во взаимодействии с представителями 

образовательных и лечебных учреждений, правоохранительных органов 

реализуются мероприятия познавательного и агитационно-просветительского 

характера. 

Данная работа осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Развитие и поддержка системы дополнительного образования детей  

и профессионального образования сферы культуры и искусства. 

На территории Костромской области действует сеть муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере культуры и искусства. В настоящее 

время она включает в себя 52 учреждения:  

- 15 детских музыкальных школ; 

- 28 детских школ искусств; 

- 9 детских художественных школ. 

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования 

детей сферы культуры и искусства Костромской области  в течение 3 последних 

лет остается стабильным и имеет тенденцию к росту. На 1 сентября 2020 года  

в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств региона 

обучалось 11 175 человек (в соответствии с формой федерального 

статистического наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, 

художественной, хореографической школе и школе искусств»). 

 По охвату детского населения работой детских школ искусств 

Костромская область в 2019 году заняла 5-е место в рейтинге регионов 

Центрального федерального округа с показателем 10,8%. Средний показатель 

по ЦФО составлял 8,2%, по Российской Федерации – 7,4%.  
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По аналогичному показателю в сельской местности Костромская область  

в 2019 году заняла 2-е место в Российской Федерации с показателем 13,1%  

(3 305 чел.). Средний показатель по ЦФО составлял 4,3%, по Российской 

Федерации – 4,9%. Статистические данные по итогам 2020 года будут 

обработаны Министерством культуры Российской Федерации и доступны  

в мае 2021 года. 

В целях сохранения, развития и повышения качества дополнительного 

образования детей, организации образовательного процесса в соответствии  

с современными требованиями законодательства об образовании 

администрацией Костромской области и администрациями муниципальных 

районов и городских округов Костромской области принимаются меры  

по обновлению материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования детей сферы культуры и искусства – приобретению музыкальных 

инструментов, специального оборудования и методической литературы. 

В 2020 году в рамках государственного контракта, заключенного 

администрацией Костромской области с Министерством промышленности  

и торговли Российской Федерации, детские школы искусств Костромской 

области получили 2 комплекта духовых и 6 комплектов ударных музыкальных 

инструментов отечественного производства. Новые инструменты поступили  

в детские школы искусств г. Костромы, г. Нерехты, г. Галича и г. Буя. 

В рамках национального проекта «Культура» реализуются мероприятия 

по приведению в нормативное состояние зданий и помещений детских школ 

искусств. В 2020 году из федерального бюджета Костромской области было 

выделено 18,2 млн. руб. на ремонт 9 учреждений. 

Сеть профессиональных образовательных учреждений сферы культуры  

и искусства Костромской области включает в себя 3 учреждения: 

- Костромской областной музыкальный колледж; 

- Костромской областной колледж культуры; 

- Буйский областной колледж искусств. 

По состоянию на 1 октября 2020 года в них обучался 471 человек,  

в том числе на очных отделениях 393 человека. 

Работа по формированию здорового образа жизни среди студентов 

подведомственных департаменту культуры области профессиональных 

образовательных учреждений ежегодно организуется в соответствии с планами 

воспитательной работы колледжей и планами основных мероприятий  

по развитию массовой физкультуры и спорта. 

2. Обеспечение деятельности культурно-досуговых формирований для 

детей и семей с детьми на базе культурно-досуговых учреждений.  

На базе культурно-досуговых учреждений Костромской области для детей 

и молодежи по состоянию на 01.01.2021 г. работают 2 225 клубных 

формирований, предоставляющих услуги по занятиям художественной 

самодеятельностью, декоративно-прикладным творчеством. В них  занимаются 

свыше 28 тысяч человек. 

 3. Организация и культурно - досуговое обеспечение летнего отдыха  

и занятости детей Костромской области. 
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Одно из важных направлений работы департамента культуры области, 

подведомственных государственных учреждений и органов управления 

культуры муниципальных образований области − организация и культурно- 

досуговое обеспечение летнего отдыха и занятости детей Костромской области.  

Учреждениями культуры региона ведется активная работа по увеличению 

малозатратных форм отдыха детей. Это разновозрастные клубы по интересам, 

творческие смены, игровые познавательные программы и мастер-классы, 

кинолектории, кинопоказы, хобби-центры, КВН, праздники летнего чтения, 

театрализованные праздники и т. д.  

В летний период 2020 года в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой проведение двух запланированных творческих смен  

с круглосуточным пребыванием детей было переведено в дневной формат. 

«Ступень к совершенству» прошла в формате 2-х смен с дневным пребыванием 

на базе ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-методический центр». 

Охват детей – 40 чел. Возраст участников 10-15 лет. В рамках творческих смен 

было организовано проведение мастер-классов, интерактивных мероприятий, 

пленэров, а также экскурсионных выездов по образовательным туристическим 

маршрутам.  

В дневном формате с 24 октября по 1 ноября 2020 года состоялась 

творческая смена «Босса-Нова» в МБУДО города Костромы «Детская 

художественная школа №1 им. Н.П. Шлеина», охват детей – 35 чел. 

В начале учебного года с 5 по 13 сентября 2020 года на базе детского 

оздоровительного лагеря «Строитель» состоялась творческая смена  

с круглосуточным пребыванием «Юный ипполитовец» для учащихся МБУДО 

города Костромы «Детская музыкальная школа №1 им. М.М. Ипполитова-

Иванова», количество участников – 25 чел.  

Творческие смены с дневным пребыванием состоялись на базе 50 детских 

школ искусств. Общий охват детей – участников смен в ДШИ составил  

909 человек.  

Дополнительно творческие смены с дневным пребыванием детей также 

были организованы в областных государственных учреждениях культуры 

Костромской области: ОГБУК «Костромская областная библиотека для детей  

и молодежи имени Аркадия Гайдара», ОГБУК «Государственная филармония 

Костромской области, ОГБУК «Концертно-выставочный центр «Губернский», 

охват участников – 40 чел. Суммарный охват детей - участников творческих 

смен на базе областных учреждений культуры – 127 чел. 

Библиотекой-центром культурно-просветительной и информационной 

работы инвалидов по зрению в июне осуществлен проект «Летняя Skype-

площадка «Лето с библиотекой Оnline», участниками которого стали  

291 человек. 

В течение летней оздоровительной кампании 2020 года на базе 

муниципальных учреждений культуры было организовано 418 разновозрастных 

отрядов, участниками которых стали 6 159 человек, 130 иных малозатратных 

форм отдыха с количеством участников 2 046 человек. Учреждениями  
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проведено 17 981 мероприятие, в которых приняли участие более  

198 тыс. человек. 

Тематика деятельности разновозрастных отрядов была очень 

разнообразной. Так, на базе учреждений культуры Галичского муниципального 

района проведены мероприятия в рамках единого Дня фольклора. В Буйском 

районе большое внимание уделялось патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. В муниципальном районе город Нея и Нейский 

район особое внимание было уделено участию детей в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. РВО «Зазеркалье» при районном передвижном 

культурно-досуговом центре Антроповского района работал по театральной 

направленности. 

В профилактической антинаркотической деятельности использовались 

различные формы работы: устные журналы, дискуссии, викторины, часы 

общения, конкурсно - игровые программы, литературно - музыкальные 

композиции, уроки здоровья, тематические встречи, анкетирование и др. 

4. Организация работы с несовершеннолетними, находящимися  

в социально-опасном положении или состоящими на учете в муниципальных 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите из прав. 

Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» предусмотрено привлечение несовершеннолетних  

к занятиям  в клубах, кружках и студиях, что является одним из основных 

направлений деятельности органов и учреждений культуры Костромской 

области, по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних. 

Департаментом культуры Костромской области ежеквартально 

проводится мониторинг охвата несовершеннолетних, состоящих на учете  

в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

услугами учреждений культуры.  

Необходимо отметить, что показатели мониторинга в 2018 - 2020 годах 

имеют положительную динамику. Количество несовершеннолетних, состоящих 

на учете, охваченных услугами учреждений культуры, постепенно 

увеличивается. На 1 января 2021 года услугами учреждений культуры охвачены 

278 человек, что составляет 35,8% от общего количества несовершеннолетних, 

состоящих на учете в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. По итогам 2019 года данный показатель составлял 35%. 

Несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН и ЗП и не являющиеся 

постоянными участниками клубных формирований или учащимися ДШИ, 

системно привлекаются органами управления культуры и муниципальными 

учреждениями культуры к участию в различных мероприятиях. Охват 

несовершеннолетних, стоящих на учѐте в муниципальных КДН и ЗП, 

мероприятиями учреждений культуры составляет 100%. 

5. Кинопоказы документальных и художественных фильмов по тематике 

здорового образа жизни.  

По итогам 2020 года ОГБУК «Областной Дом народного творчества» 

проведено 28 кинопоказов отечественных художественных, документальных  
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и мультипликационных фильмов для детей, 5 интерактивных игровых программ 

на тему здорового образа жизни, кинофестиваль «Ура! Каникулы!». Данные 

мероприятия посетили 2 150 детей.   

 6. Книжно - иллюстративные выставки по вопросам здорового образа 

жизни и профилактике потребления наркотических средств.  

В течение 2020 года в областных библиотеках  организовано 25 выставок, 

в том числе 10 виртуальных («Вредным привычкам нет», «Здоровым быть - 

здорово!», «Сегодня модно быть здоровым» и другие). С представленными на 

них изданиями и материалами ознакомились более 2 500 человек - посетителей 

библиотек. 

В ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительской  

и информационной работы инвалидов по зрению» работает информационно-

методический уголок по профилактике асоциальных проявлений в среде 

социально - незащищенной категории населения «Здоровая Россия». 

В учреждениях среднего профессионального образования, 

подведомственных департаменту культуры области, созданы тематические 

стенды по профилактике асоциального поведения. 

7. Льготы при посещении учреждений культуры. 

Администрацией Костромской области принято постановление  

от 17.05.2013 №223-а, которым утвержден порядок установления льгот для 

отдельных категорий граждан в областных государственных учреждениях 

культуры.   

С 2015 года в музеях Костромской области предусмотрено бесплатное 

посещение музеев лицами до 16 лет в любой день (без экскурсионного 

сопровождения.) 

При посещении учреждений культуры предусмотрены также льготы для 

членов многодетных семей: один день в месяц предоставляется возможность 

бесплатного посещения музеев, парков культуры и отдыха и выставок.  

Государственные учреждения отрасли «Культура» региона сотрудничают 

с Костромским областным центром социальной помощи семье и детям - 

предоставляют билеты на мероприятия для распространения их среди 

многодетных семей. 

Проводимые учреждениями культуры мероприятия направлены  

на пропаганду здорового образа жизни, отвлечение подрастающего поколения 

от пагубного влияния улицы и социально опасных проявлений.  

 

Департамент по труду и социальной защите населения  

Костромской области 

 

Решение задач по формированию основ здорового образа жизни  

и повышение эффективности работы органов и учреждений системы 

социальной профилактики по предупреждению потребления 

несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ 

осуществляется в рамках реализации мероприятий проекта «Позитивная 

профилактика» межведомственного плана по профилактике безнадзорности  
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и правонарушений несовершеннолетних Костромской области  

на 2018 – 2020 годы, утвержденного распоряжением администрации 

Костромской области от 14.05.2018 № 87-ра. 

Основным направлением работы по профилактике немедицинского 

потребления наркотиков в системе социальной защиты населения Костромской 

области является проведение мероприятий, направленных на выявление причин, 

способствующих потреблению наркотических средств и психотропных веществ, 

а также разработку мер по предупреждению потребления. 

Категориями несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется 

работа по профилактике совершения преступлений, являются: 

1) дети, проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 

положении; 

2) воспитанники социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних и центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

Во всех социозащитных учреждениях региона организована 

информационная работа антинаркотической направленности:  

проводятся индивидуальные и групповые консультации, а также 

интерактивные мероприятия с использованием презентаций;  

оформляются тематические стенды;  

выпускаются санбюллетени;  

распространяются буклеты и листовки;    

среди несовершеннолетних организуются конкурсы рисунков и плакатов;  

реализуются программы формирования и укрепления стремления  

к здоровому образу жизни «По тропинкам здоровья», «Аскорбинка и ее друзья», 

«Здоровье - это здорово!», «Здоров будешь – все добудешь!». 

Работа по профилактике потребления наркотиков среди 

несовершеннолетних проводится в рамках программ, реализуемых  

в учреждениях, по формированию устойчивого стремления к здоровому образу 

жизни, основной задачей которых является предоставление детям и подросткам 

объективной научной информации о психоактивных веществах  

и их воздействии на организм человека. 

По состоянию на 1 января 2021 года в социозащитных учреждениях  

для несовершеннолетних Костромской области проживает:  

в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей -  

63 воспитанника;  

в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних-  

96 воспитанников;  

в ГКУ «Первомайский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» - 67 воспитанников. 

В учреждениях системы социальной защиты населения созданы 

специальные условия для обеспечения полезного досуга несовершеннолетних 

целевой категории, вовлечения в социально значимую волонтерскую 

деятельность, участия в творческих конкурсах, областных и Всероссийских 



66 

 

спортивных мероприятиях и акциях, посещения кружков и секций  

в учреждениях дополнительного образования, спорта и культуры. 

По итогам 2020 года охват дополнительным образованием воспитанников, 

находящихся в социозащитных учреждениях, составляет 100%. Охват 

несовершеннолетних, состоящих на учете в категории «социально опасное 

положение» – 90% (+4%, 2019 год – 86%). 

Высокий процент охвата досуговой деятельностью несовершеннолетних, 

находящихся в специализированных учреждениях, достигнут за счет 

привлечения к работе: 

социально ориентированных некоммерческих организаций (Федерация  

по самбо, Федерация по тхэквондо, Федерация современного пятиборья, 

Российское военно-историческое общество, Общественная организация 

«Ветераны войны и военной травмы», «Свои люди Кострома»);  

специалистов дополнительного образования (МБОУ ДО г. Костромы 

«Центр внешкольной работы «Беркут», МБОУ ДО г. Костромы «Детский 

морской центр», МБОУ ДО г. Костромы «Жемчужина» - для организации 

внеурочной занятости воспитанников, склонных к самовольным уходам,  

с учетом их интересов).  

С детьми, склонными к зависимостям, в целях недопущения  

их вовлечения в потребление запрещенных, разрушающих сознание человека 

веществ, работают психологи. Деятельность психологов включает в себя 

диагностическое, коррекционное, просветительское, консультационное  

и развивающее направления, с воспитанниками проводятся индивидуальные  

и групповые занятия.  

В системе социальной защиты населения региона работу с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, осуществляют 25 отделений 

психолого-педагогической помощи семье и детям комплексных центров 

социального обслуживания населения Костромской области и отделение 

профилактики безнадзорности ГКУ «Костромской областной Центр социальной 

помощи семье и детям». 

По состоянию на 1 января 2021 года на профилактическом учете состоит 

707 семей, находящихся в категории «социально опасное положение»,  

в которых воспитывается 1 444 ребенка.  

В рамках деятельности созданного при департаменте Общественного 

координационного совета социально ориентированных некоммерческих 

организаций активно применяются практики их привлечения к работе  

с несовершеннолетними целевых категорий.  

Совместно с Костромским отделением Общероссийской общественной 

организации «Общее дело» в 2020 году продолжен цикл обучающих 

мероприятий для специалистов социозащитных учреждений по вопросам 

профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, наркомании, 

алкоголизации, табакокурения и популяризации здорового образа жизни 

подростков «Наркомания – враг номер один», «Здоровое поколение», «Скажи 

«Нет!» курению», участие в которых приняли 85 специалистов.   
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С использованием методических разработок организации «Общее дело» 

проведено 138 мероприятий, в том числе 76 – в формате информационно-

просветительских лекций («Здоровье важнее всего», «Будь здоров» и другие), 

27 практикумов («Я могу», «Помощь алко- и наркозависимым»), 35 тренингов 

(«Вредные привычки», «Я хочу быть здоров» и другие).  

Осуществляется сотрудничество с Костромским областным 

общественным фондом милосердия «Примирение», который является 

социальным партнером исполнительных органов государственной власти 

Костромской области в части сопровождения семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, за счет организации на бесплатной основе клубной  

и кружкой работы. В настоящее время в Фонде функционируют кружки: 

изобразительное искусство, швейное дело, рукоделие, декупаж, столярное 

мастерство, резьба по дереву, духовой оркестр, которые ежемесячно посещают 

более 60 детей целевой категории. 

В рамках социального сотрудничества с Костромской областной 

общественной организацией «Психологическая студия «Гармония»              

реализуются программы поэтапного приобщения несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, к творческим мероприятиям:                 

97 несовершеннолетних приняли участие в творческих мастерских, в том числе 

10 девочек в новом проекте «Школа юных леди». 

В 2020 году отделениями комплексных центров социального 

обслуживания населения осуществлено 9 703 выхода в семьи, находящиеся  

в социально опасном положении (+23,6%, 2019 год – 7 853 выхода), оказано  

49 955 услуг (+18%, 2019 год – 42 323 услуги), в том числе 13 774 социально-

педагогических, 7 507 социально-психологических, 3 854 социально-

медицинских, 4 141 социально-правовых, 10 308 социально-бытовых,  

922 социально-трудовых, 9 264 срочных и 185 коммуникативных услуг. 

В целях формирования здорового образа жизни и профилактики 

наркомании в семьях, находящихся в социально опасном положении и трудной 

жизненной ситуации, в течение 2020 года специалистами комплексных центров 

социального обслуживания населения проведены 251 информационная встреча   

и 211 занятий с элементами тренинга, направленные на гармонизацию детско-

родительских отношений по темам «Девиантное поведение 

несовершеннолетних: причины, последствия», «Организация психологической 

помощи родителям и детям из неблагополучных семей: индивидуальная  

и групповая работа», «Организация деятельности психолога в социальной 

сфере» и другие. Всего в мероприятиях приняло участие более 350 семей, 

находящихся в социально опасном положении.   

Для повышения уровня профессиональной компетенции и актуализации 

знаний специалистов системы в части профилактики социального 

неблагополучия несовершеннолетних в 2020 году организовано и проведено  

260 семинаров и круглых столов на темы: «Формы и методы работы  

с родителями и детьми, страдающими различными видами зависимости,  

в том числе профилактика различных проявлений игровых зависимостей  

у детей и подростков в сети Интернет», «Бесконфликтное общение  
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в замещающей семье», «Организация педагогической профилактики 

наркотизации детей и подростков: особенности работы с детьми, имеющими 

опыт употребления наркотических веществ» и другие. Количество 

специалистов, принявших участие в семинарах и круглых столах составило 

порядка 85 человек. 

В организации социального обслуживания населения за получением 

социальных услуг в 2020 году обратились 23 семьи, имеющие в своем составе 

лиц с наркотической зависимостью, всем семьям оказаны необходимые услуги 

(консультации психолога, решение социально-бытовых вопросов, содействие  

в лечении наркозависимости). 

Ежеквартально специалистами департамента по труду и социальной 

защите населения Костромской области проводится мониторинг количества 

несовершеннолетних и родителей, находящихся в социально опасном 

положении и употребляющих алкоголь, наркотические средства  

и психотропные вещества. 

По итогам мониторинга из 991 родителя из 707 семей, находящихся  

в социально опасном положении: 

448 человек имеют алкогольную зависимость (45,2%),  

21 - замечен в употреблении наркотических средств (2,1%).  

Из 1 444 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении: 

20 несовершеннолетних замечены в употреблении алкоголя (1,38%),  

2 - в употреблении наркотических средств (0,1%).  

В течение 2020 года по причине употребления алкоголя  

6 несовершеннолетних впервые поставлены на учет в категорию «социально 

опасное положение». С выявленными несовершеннолетними организована 

работа в отделениях психолого-педагогической помощи семье и детям 

комплексных центров социального обслуживания населения. 

В течение 2020 года специалистами комплексных центров социального 

обслуживания населения региона в целях преодоления кризисной ситуации 

оказано содействие в лечении от алкогольной зависимости 278 родителям  

из семей, находящихся в социально опасном положении. 

Координацию межведомственного взаимодействия субъектов 

региональной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по противодействию употреблению ими наркотиков  

и психоактивных веществ осуществляют комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Костромской области (далее – 

комиссии).  

Раз в полугодие в рамках мониторинга состояния правопорядка в среде 

несовершеннолетних аппаратами областной и муниципальных комиссий 

анализируется состояние дел по привлечению несовершеннолетних к уголовной 

и административной ответственности за совершение правонарушений в сфере 

незаконного употребления и распространения наркотических средств  

и психотропных веществ. 



69 

 

В течение 2020 года муниципальными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав рассмотрено 15 дел  

об административных правонарушениях, связанных с потреблением 

несовершеннолетними наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

(2019 г. – 576). 

Первоочередной задачей специалистов учреждений системы социальной 

профилактики является формирование у подростков мотивации к необходимому 

медицинскому обследованию и лечению. Ее реализации способствует участие  

в работе муниципальных комиссий представителей учреждений 

здравоохранения. 

При рассмотрении административных материалов в отношении 

несовершеннолетних, допускающих употребление наркотических средств  

и психотропных веществ, муниципальными комиссиями выдаются 

мотивационные письма (рекомендации) родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних, в которых содержится приглашение на консультативный 

прием к врачу психиатру-наркологу, указаны адреса и телефоны отделений 

(филиалов) учреждений здравоохранения наркологического профиля. 

На 01.01.2021 на учете в муниципальных комиссиях состоит  

29 несовершеннолетних данной категории. В отношении каждого из них 

разработан комплекс мероприятий, направленных на социальную  

и психологическую коррекцию поведения, выработку умений и навыков 

социальной адаптации, поддержание и сохранение здоровья.   

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних органами занятости населения Костромской области  

в 2020 году организовано временное трудоустройство в свободное от учебы 

время 6 157 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том 

числе 3 328 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации  

(дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, 

потерявших кормильца - 62, 716 детей из многодетных и малообеспеченных 

семей, дети, находящиеся под опекой, подростки, состоящие на учете в КДН  

и ЗП - 403, подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных 

органов МВД России на районном уровне, дети-инвалиды- 3).  

Кроме того, в целях организации занятости подростков в свободное  

от учебы время реализован ряд мероприятий: 

проведены профориентационные мероприятия с использованием 

различных форм работы: видеолектории, конкурсы профессионального 

мастерства, квесты, деловые игры, командные тренинги, мастер-классы, 

профориентационные консультации; 

579 подростков приняли участие в патриотических мероприятиях 

(благоустройство памятников и воинских захоронений в период подготовки  

к празднованию Дня Победы, оказание социальной помощи 140 ветеранам),  

в экологических акциях; 163 мемориальных объекта привели в порядок. 

По итогам 2020 года отдыхом и оздоровлением охвачены 7989 детей, 
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находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе:  

- 650 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- 186 детей-инвалидов; 

- 59 безнадзорных детей; 

- 7078 детей из малоимущих семей; 

- 16 детей с ОВЗ. 

В загородных оздоровительных лагерях отдых и оздоровление прошли  

1 455 детей указанной категории, в лагерях с дневным пребыванием -  

6 329 детей, в санаторно - оздоровительных лагерях круглогодичного действия -

205 детей.  

 

Департамент информационной политики, анализа и развития 

коммуникационных ресурсов Костромской области 

 

Главным ресурсом для информирования граждан об аспектах 

государственной антинаркотической политики, о пропаганде здорового образа 

жизни являются государственные средства массовой информации, в числе 

которых  областные общественно-политические газеты «Костромские 

ведомости» и «Северная правда» (еженедельный тираж 5 000  

и 11 025 экземпляров соответственно), 25 районных (городских) газет 

(еженедельный совокупный тираж – 48 126 экземпляров), телеканал ГТРК 

«Кострома» (99% покрытия территории региона) и телерадиокомпания ОГБУ 

«ОТРК «Русь» (99% покрытия территории региона).  

В рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года  

в Костромской области государственные 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 о проведении 

профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни. По итогам мониторинга 2020 года в районных печатных изданиях, газете 

«Костромские ведомости» размещено 1 649 публикаций, информирующих 

о деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

правопорядка, общественных организаций, добровольцев (волонтеров), работе 

антинаркотических комиссий по профилактике и борьбе с наркоманией,  

о вопросах незаконного оборота и потребления наркотиков, работе организаций, 

оказывающих лицам, допускающим немедицинское потребление наркотиков, 

услуги по реабилитации и ресоциализации. 

Большое значение для формирования профилактики потребления 

наркотиков, особенно в молодежной среде, имеет проведение на ресурсах СМИ 

информационной кампании, направленной на пропаганду здорового образа 

жизни, привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом,  

а также освещение различных мероприятий – проектов, акций, соревнований. 

Редакции средств массовой информации не только информируют жителей 

о работе в сфере антинаркотической пропаганды и пропаганды здорового образа 
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жизни, но и сами являются организаторами мероприятий: акций, конкурсов, 

спортивных соревнований.  

В рамках проведения антинаркотического месячника, посвященного 

Международному дню борьбы с наркоманией, департаментом информационной 

политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской 

области организована информационная кампания, районными газетами 

подготовлены тематические материалы. 

В целях активизации работы средств массовой информации по подготовке 

публикаций и репортажей социальной тематики, пропаганды здорового образа 

жизни, усиления роли гражданско-патриотического воспитания, централизации 

конкурсных мероприятий, проводимых на территории Костромской области  

для журналистов в 2020 году, в рамках мероприятий по реализации 

постановления администрации Костромской области от 25.09.2017 № 355-а  

«Об областном конкурсе средств массовой информации «Профессия - 

журналист» организован конкурс «Профессия - журналист», одна из номинаций 

которого «Лучшая публикация, направленная на пропаганду здорового образа 

жизни». 

В конкурсе приняли участие сотрудники редакций печатных  

и электронных СМИ Костромской области. 

Обязательным условием конкурса является то, что заявленный материал 

был опубликован или размещен в газете, интернет - сми, теле/радиоэфире. 

В ходе конкурса была оценено 18 журналистских работ, среди которых 

телевизионные проекты и газетные публикации. 

Департаментом информационной политики, анализа и развития 

коммуникационных ресурсов Костромской области совместно с УМВД России 

по Костромской области и Управлением Роскомнадзора по Костромской 

области 11 декабря 2020 года проведен семинар с представителями СМИ  

по вопросам межведомственного взаимодействия при выявлении и пресечении 

деятельности интернет - ресурсов пронаркотического характера. 

Материал об информировании граждан о существующих государственных 

и негосударственных программах, оказывающих медицинскую, 

психологическую, социальную помощь лицам, употребляющим наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях, размещен на сайте 

ОТРК «Русь» 30 ноября 2020 года. На информационном портале СМИ44  

03.12.2020 размещено интервью с главным наркологом области 

на тему «Решение пациента с наркотической зависимостью о реабилитации 

должно быть осознанным». Кроме того, материал на данную тему опубликован 

в газете «Костромские ведомости» (от 15.12.2020 № 50). 

Департаментом обеспечено размещение сюжетов и роликов социальной 

рекламы о пагубном влиянии немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ на организм человека. В течение 2020 года  

на региональных телеканалах вышло 104 сюжета на указанную тему. На ОТРК 

«Русь» транслируется социальный видеоролик по антинаркотической тематике 

(152 повтора, 2019 г. – 191 повтор). Кроме того, на ГТРК «Кострома» освещено 

проведение конкурсов среди детей и молодежи на лучший 
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мультипликационный фильм о здоровом образе жизни для профилактики 

наркотической зависимости среди молодежи, на лучший интернет-плакат  

на тему здорового образа жизни.  

Широкое освещение в СМИ получили темы профилактических 

мероприятий для старшеклассников и молодежи, работы горячих линий  

по вопросам распространения и употребления наркотических веществ, 

организации сотрудничества между правоохранительными органами  

и населением по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, 

оказания квалифицированной помощи в вопросах реабилитации 

наркозависимых, подписания соглашения между УМВД и Костромской 

Епархией о сотрудничестве в сфере профилактики наркомании, об оказании 

квалифицированной помощи в вопросах реабилитации наркозависимых.  

В средствах массовой информации широко освещены мероприятия, 

проводимые в рамках месячника борьбы с табаком и наркотиками «Дыши легко, 

живи свободно!», молодежный антинаркотический пробег, профилактические 

акции: «Сообщи, где торгуют смертью» (80 публикаций  

о конкретных случаях задержания распространителей наркотических средств 

благодаря бдительности жителей региона), «Россия – территория  

без наркотиков», «Вместе против наркотиков!», «Детство без наркотиков», 

мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией, 

профилактические операции «Твой выбор», «Притон», «Мак». Широкое 

освещение получила работа «Кибердружины», в задачи которой входит борьба  

с распространением наркотических средств через сеть «Интернет». 

В районных печатных средствах массовой информации на постоянной 

основе размешаются памятки по профилактике наркотической зависимости 

(«Подросток и наркотики: как уберечь?», «Как научить детей безопасному 

поведению» и другие), организована трансляции социальных видеороликов,  

в том числе антинаркотической тематики. 

Кроме того, материалы размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на портале государственных органов 

Костромской области, официальных сайтах территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления.  

Управление МВД России по Костромской области 

Важным направлением деятельности Управления МВД России  

по Костромской области остается организация и проведение профилактической 

работы.  

В течение 2020 года продолжена практика проведения комплексных 

оперативно-профилактических мероприятий, акций и операций. 

В результате введения дополнительных мер по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции на территории региона 
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профилактическая работа была скорректирована и проводилась 

преимущественно с использованием удаленных форм и методов 

взаимодействия, в том числе с привлечением специалистов образовательных 

организаций, врачей-наркологов, представителей общественности и других 

заинтересованных организаций и ведомств в рамках работы летних 

оздоровительных лагерей и профработы в образовательных организациях 

области. Ряд межведомственных операций был отменен, в том числе 

межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети 

России-2020».  

С целью максимально эффективного использования потенциала всех 

субъектов антинаркотической деятельности, вовлечения населения  

в противодействие незаконному обороту и немедицинскому употреблению 

наркотических средств, в течение года организовано проведение на территории 

области общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Мак-2020», межведомственных акций «Безопасное детство», «Школа  

полиции», «Международный день борьбы с наркоманией», «Правовой всеобуч», 

а также операций «Подросток» и «Уклонист». 

В периоды с 16 по 27 марта и с 19 по 30 октября 2020 года проведена 

Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии 

незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского 

потребления, активизации деятельности по приему оперативной информации, 

организации в круглосуточном режиме работы «телефонов доверия»  

в государственных и муниципальных органах власти, получения информации  

о фактах незаконного оборота и пропаганды наркотиков. 

В период с 17 по 19 февраля и с 28 по 30 сентября 2020 года проведена 

оперативно-профилактическая операция «Уклонист», направленная  

на установление местонахождения лиц, уклоняющихся от исполнения 

обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение  

от наркомании и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

наложенную на них судом (далее – обязанность), с привлечением виновных  

к административной ответственности по  ст. 6.9.1 КоАП РФ, а также проведение 

с ними разъяснительной работы с целью побуждения к исполнению данной 

обязанности и ведению трезвого образа жизни. Всего за период проведения 

операции составлено 24 административных протокола, из них:  

по ст. 6.9 КоАП РФ - 15, по ст. 6.9.1 КоАП РФ - 6, по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ - 3; 

15 человек направлено на установление фактов употребления наркотических 

средств. 

В период с 26 мая по 26 июня 2020 года во исполнение протокола 

заседания Государственного антинаркотического комитета от 26.03.2019 № 40 

проведен комплекс мероприятий, приуроченных к празднованию 

Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков (26 июня), направленных на повышение доверия населения  
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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.  

С июня 2020 года в рамках акции «Безопасное детство» разработана  

и проводится правовая онлайн - игра «Я и закон», целью которой является 

повышение уровня правовой грамотности и культуры учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений области.  

Во втором полугодии 2020 года во исполнение поручения АНК 

Костромской области от 10.06.2020 № 2 главами муниципальных образований 

Костромской области совместно с территориальными органами внутренних дел  

организованы и проведены встречи с председателями советов ТС, ТСЖ, 

старшими домов, уличкомов по участию граждан в противодействии сбыту 

наркотических средств путем оборудования «закладок» в подъездах и фасадах 

домов, на придомовых территориях и детских площадках для принятия 

своевременных мер реагирования органами внутренних дел.  

По инициативе АНК Костромской области, УМВД России  

по Костромской области органами местного самоуправления организована 

работа по выявлению и удалению надписей, содержащих рекламу 

распространения или потребления наркотиков, размещенных на стенах зданий и 

сооружений в городах Мантурово, Шарья, Нерехта, Буй.  

В периоды с 20 по 29 июля и с 17 по 23 августа 2020 года проведена 

межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция  

«Мак-2020». Цель операции - выявление и ликвидация незаконных посевов,  

а также очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, 

организация противодействия незаконному распространению наркотических 

средств растительного происхождения и проведение профилактических 

мероприятий с населением (землевладельцами и землепользователями), 

направленных на разъяснение мер административной и уголовной 

ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений. 

С целью повышения эффективности проведения на территории области 

Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» и межведомственной 

операции «Мак-2020» по инициативе УМВД России по Костромской области  

из числа представителей заинтересованных ведомств сформированы временные 

оперативные штабы, разработаны и утверждены планы совместных 

мероприятий, проведение которых скорректировано на основе анализа 

оперативной обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков, каналов  

их поступления в регион. 

В ходе проведенных операций и акции выявлено 143 преступления, 

пресечено 229 административных правонарушений, из незаконного оборота 

изъято 5,7 кг наркотических средств, выявлено более 170 очагов произрастания 

запрещенных растений, землевладельцам и землепользователям выдано  

165 предписаний на их уничтожение. 

Проведены мероприятия по выявлению очагов произрастания 

дикорастущих наркосодержащих растений и участков местности, на которых 
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осуществляется незаконное культивирование запрещенных растений.  

Во взаимодействии с органами местного самоуправления осуществлялся 

мониторинг культивирования технической конопли на земельных участках  

в Макарьевском и Костромском районах. Проведен отбор и экспертное 

исследование образцов данных культур на предмет содержания в них 

алкалоидов наркотических средств. Во избежание самосева созревших семян 

растений и приобретения последующими поколениями технической конопли 

наркотических свойств осуществлен контроль за уничтожением погибшего 

урожая конопли в Макарьевском районе. 

Всего в течение 2020 года сотрудниками органов внутренних дел 

проведено более 1 717 информационно-пропагандистских и профилактических 

мероприятий в общеобразовательных организациях и учреждениях начального 

профессионального образования. 

Непосредственно сотрудниками УНК УМВД России по Костромской 

области проведено более 90 профилактических антинаркотических 

мероприятий, которыми охвачено более 3 436 человек.  

С учетом введенных ограничений в связи с распространением 

короновирусной инфекции «COVID-19» на территории региона в онлайн -

режиме организовано размещение и распространение памяток, листовок, 

буклетов, видеороликов антинаркотической направленности о пагубном 

влиянии немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ на организм человека. На сайтах 66 образовательных организаций 

города Костромы и Костромского района, в средствах массовой информации,  

а также на доступных ресурсах общественных организаций, в группах,  

мессенджерах, аккаунтах и группах в социальных сетях («Instagram» 

(profilaktika_kostroma) и «ВКонтакте» (profilaktika_napkokontrol, «Молодежный 

комплекс «Пале г.Костромы», «Молодежная политика КГУ (Кострома), 

«Молодежь Костромской области», «#Детигорода44»), размещено  

28 информационных материалов по профилактике немедицинского 

потребления, незаконного оборота наркотических веществ, пропаганде 

здорового образа жизни для всех участников образовательного процесса. 

Подготовлено 6 памяток по вопросам недопущения потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также о мерах 

административной и уголовной ответственности за правонарушения  

и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

При проведении профилактической работы обеспечено взаимодействие 

между всеми субъектами профилактики региона. Мероприятия проводятся  

во всех муниципальных образованиях области. К их проведению регулярно 

привлекаются представители органов исполнительной власти, молодежных  

и добровольческих (волонтерских) организаций, Русской Православной Церкви, 

казачества, реабилитационных центров, оказывающих наркопотребителям 

услуги по реабилитации и ресоциализации. 

Проводимая работа позволяет охватить профилактическими 

мероприятиями значительное количество граждан, повысить эффективность 

взаимодействия УНК УМВД России по Костромской области с населением 
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региона.  

Регулярно проводятся рабочие встречи, круглые столы, обучающие 

семинары с представителями субъектов профилактики региона, на которых 

рассматриваются вопросы организации межведомственного взаимодействия  

в деятельности, направленной на профилактику наркомании. 

21 апреля 2020 года сотрудники  Управления  по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Костромской области  приняли участие  

в межведомственном семинаре по профилактике зависимого поведения  

в молодежной среде, который состоялся в онлайн - формате на базе 

Молодежного центра «Кострома» для руководителей и специалистов органов, 

осуществляющих управление в сфере молодежной политики муниципальных 

образований Костромской области, на котором рассмотрены вопросы 

возможного взаимодействия и проведения профилактической работы, 

направленной на формирование и развитие основ здорового образа жизни, 

пропаганду ответственного законопослушного поведения и предупреждение 

девиаций, путем размещения информационных материалов в сфере незаконного 

оборота наркотиков на сайтах муниципальных образований в сфере 

молодежной политики. 

28 мая 2020 года на рабочем совещании при заместителе главы 

Администрации г. Костромы, а также при участии представителей  

УМВД России по Костромской области, КНДиЗП г. Костромы, МБУ  

г. Костромы «Молодежный комплекс «Пале», МБУ «Городской центр 

обеспечения качества образования», детского общественного движения 

школьников города Костромы #Детигорода44, Реабилитационного центра «Дом 

на Волге», Костромской региональной общественной организации «Совет 

матерей», Депобрнауки Костромской области разработан План дополнительных 

мероприятий по профилактике наркомании среди учащихся и родителей 

образовательных организаций города Костромы на летний каникулярный 

период 2020 года. 

В мае – июне 2020 года сотрудниками УНК УМВД России  

по Костромской области во взаимодействии с органами исполнительной власти 

Костромской области, Администрацией г. Костромы, молодежными  

и общественными объединениями в онлайн - режиме организовано размещение 

и распространение памяток, листовок, буклетов, видеороликов 

антинаркотической направленности в группах  социальной сети «В Контакте» - 

«Молодежный комплекс «Пале г. Костромы», «Молодежная политика КГУ 

(Кострома), «Молодежь Костромской области», «#Детигорода44»,  

а также разработана правовая интернет - игра «Я и закон». Создан 

информационно - профилактический ролик «Мы – люди двадцать первого века, 

в наших руках судьба человека». 

26 июня 2020 года сотрудники УНК УМВД России по Костромской 

области во взаимодействии со студентами Костромского государственного 

университета в онлайн - режиме провели профилактическое мероприятие с 

воспитанниками ОГКУ «Костромской СРЦН «Родничок». 

Сотрудниками УНК УМВД России по Костромской области  
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на регулярной основе осуществляется направление информационных 

материалов на аккаунты в социальных сетях «Instagram» (profilaktika_kostroma) 

и «ВКонтакте» (profilaktika_napkokontrol) в целях формирования в обществе 

негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, в том 

числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды и грамотной 

информационной политики. 

В августе 2020 года сотрудниками УНК подготовлен и направлен  

в загородные оздоровительные лагеря отдыха детей информационно- 

профилактический ролик «Зарядка со стражем порядка». 

В сентябре 2020 года сотрудники УНК УМВД России по Костромской 

области в рамках ОПМ «Общежитие» провели информационно - 

профилактические мероприятия с учащимися 1 курсов, проживающими  

в общежитиях образовательных организаций: «Костромского колледжа 

бытового сервиса», «Костромского колледжа отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности», «Костромского автодорожного 

колледжа», направленные на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними, а также об ответственности, которая наступает  

за их незаконный оборот. Учащимся и воспитателям общежитий вручены 

тематические памятки антинаркотической направленности. 

В сентябре 2020 года в рамках Общероссийской акции «Призывник» 

сотрудники УНК УМВД России по Костромской области на базе МБУ ДО  

г. Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» провели информационно- 

профилактическое мероприятие с курсантами военно-патриотического клуба. 

Темой мероприятия стала профилактика потребления наркотических средств  

и психотропных веществ в среде несовершеннолетних, пропаганда здорового 

образа жизни. Школьники узнали о деятельности сотрудников Управления  

по контролю за оборотом наркотиков, об активной гражданской позиции 

жителей Костромской области и помощи органам внутренних дел в борьбе  

с наркопреступностью. В ходе встречи был показан информационно - 

профилактический фильм «Закладка ценою в жизнь». Так же школьники 

увидели выступление служебной собаки и ее наставника.  Кинолог 

продемонстрировал, как осуществляется поиск запрещенных предметов  

в сумках и вещах подозреваемых. 

20 октября 2020 года сотрудниками УМВД России по Костромской 

области в онлайн - режиме во взаимодействии с Молодѐжным комплексом 

«Пале» г. Костромы, ОГБУЗ «Костромской областной наркологический 

диспансер» на базе «Костромского автотранспортного колледжа» проведено 

информационно - профилактическое мероприятие антинаркотической 

направленности. Студентам доведена информация о вреде потребления 

наркотиков, об ответственности, которая предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, за их незаконный оборот. Завершилось мероприятие 

просмотром тематического фильма. 

13 ноября 2020 года сотрудники УНК УМВД России по Костромской 

области приняли участие в эфире программы «Дороги без опасности»  
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на «Дорожном радио», посвященной Всемирному дню ребенка. 

20 ноября 2020 года сотрудники Управления по контрою за оборотом 

наркотиков УМВД России по Костромской области приняли участие  

в межведомственном семинаре на тему «Межведомственный подход - самый 

верный в деле профилактики», который проходил в онлайн - формате. Цель 

мероприятия - привлечение внимания к первичной профилактике асоциальных 

проявлений и продвижение здорового образа жизни, формирование 

антинаркотического мировоззрения в подростоково - молодежной среде.  

26 ноября 2020 года сотрудники Управления по контрою за оборотом 

наркотиков УМВД России по Костромской области организовали проведение 

онлайн - семинара «Правовой всеобуч» на тему: «Профилактика асоциального 

поведения среди детей и молодежи. Профилактика наркомании в подростковой 

среде. Продвижение здорового образа жизни в детско - подростково - 

юношеской среде. Правовая ответственность за совершение правонарушений  

и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков» для учащихся 

образовательных организаций Костромского муниципального района с целью  

пропаганды здорового образа  жизни, направленной на профилактику  

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

никотиносодержащих смесей, а также с целью ознакомления  

об ответственности, которую несут несовершеннолетние за нарушение 

законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, о негативных 

последствиях использования информации из сети Интернет. 

26 и 27 ноября 2020 года сотрудники Управления по контролю  

за оборотом наркотиков УМВД России по Костромской области приняли 

участие в профилактическом онлайн - марафоне «Университет – территория 

здоровья!»  на тему: «Законодательная основа профилактической работы  

в молодежной среде» для студентов 1 курса Юридического института  

им. Ю.П. Новицкого и Института культуры и искусств, во время которого  

на законодательной основе рассмотрены особенности организации 

профилактической работы по предупреждению правонарушений  

и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Подобные мероприятия способствуют формированию правовой культуры 

у обучающихся университета и приобретению опыта социально-активного 

правомерного поведения в современном обществе. 

15 декабря 2020 года УНК УМВД России по Костромской области при 

поддержке общественной организации «Детство без наркотиков» провело 

награждение победителей и участников конкурса мультипликационных 

фильмов антинаркотической направленности, который проводился  

с 1 по 30 ноября 2020 года среди учащихся общеобразовательных организаций 

г. Костромы в возрастной группе от 12 до 18 лет. Целью проведения конкурса 

являлось формирование антинаркотического мировоззрения учащихся,  

сознательного и ответственного отношения к своему здоровью, развитие  

навыков и устойчивых положительных привычек безопасного поведения, 

антинаркотического мировоззрения. Задачи конкурса - повышение мотивации 

учащихся к здоровому образу жизни, негативному отношению  
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к немедицинскому потреблению и незаконному обороту наркотиков, 

профилактика употребления различных психоактивных веществ, наркотических 

средств среди детей, подростков, молодежи. 

По итогам конкурса дипломы, благодарности и подарки получили 

учащиеся 6, 7 и 10 классов общеобразовательных организаций г. Костромы. 

В декабре 2020 года в рамках межведомственного взаимодействия  

по инициативе комитета по делам молодежи Костромской области  

и молодежного  центра «Кострома» сотрудники УМВД России по Костромской 

области приняли участие в межведомственном профилактическом онлайн - 

семинаре на тему: «Профилактика вовлечения молодежи в незаконный оборот 

наркотиков. Негативные последствия использования информации из сети 

Интернет». Целью проведения онлайн–семинара стало рассмотрение 

актуальных вопросов по профилактике наркомании в образовательной среде, 

пропаганда здорового образа жизни, распространение положительного опыта 

работы в антинаркотической сфере посредством сети Интернет,  

а также выработки умения реагировать на подозрительный контент. 

В целях предупреждения распространения наркотических средств 

и выявления сбытчиков наркотических средств и психотропных веществ  

в среде несовершеннолетних, а также решения проблем подростковой 

преступности в г. Костроме реализуются План мероприятий по профилактике 

немедицинского потребления и незаконного распространения наркотических 

веществ на территории г. Костромы на 2018-2020 годы, Алгоритм 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики, направленного на ранее выявление обучающихся с признаками 

употребления наркотических веществ и, или психотропных веществ и оказания 

им помощи в реабилитации и ресоциализации, «Комплексный план 

мероприятий по профилактике детско-подросткового алкоголизма, 

табакокурения и наркомании среди учащихся образовательных  учреждений  

г. Костромы на 2019-2020 учебный год». 

С целью информирования граждан о последствиях незаконного оборота 

наркотиков и формирования в обществе негативного отношения  

к их незаконному потреблению совместно с автономной некоммерческой 

организацией «Дом на Волге» разработан проект социальной рекламы, которая 

размещена на улицах г. Костромы, в городском общественном транспорте,  

в аккаунтах в социальных сетях («Instagram» (profilaktika_kostroma)  

и «ВКонтакте» (profilaktika_napkokontrol), в территориальных органах  

МВД России.  

За 12 месяцев 2020 года в СМИ размещено 767 материалов, в том числе  

на телевидении – 164, (телекомпании «Русь» «ГТРК», «Логос», «44Регион»),  

на интернет-сайтах – 361 (официальный сайт УМВД России по Костромской 

области, «Новости44», «СМИ44», «КО 44», «K1news», «province», «Честное 

СМИ», «Яндекс Новости», «etokostroma», «44novosti»); на радио -  

183 («Дорожное радио», «Областное радио», «Русское радио», радио «Маяк», 

радио «Ваня»), в печати –59 («Хронометр», «Народная газета», «Костромские 

ведомости», «Северная Правда»). 



80 

 

УМВД России по Костромской области обеспечено проведение 

просветительской работы среди населения и организаций, направленной  

на разъяснение вопросов о мерах административной и уголовной 

ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков, а также 

информирование населения о телефонных номерах (телефон доверия УМВД 

России по Костромской области, телефон УНК УМВД России по Костромской 

области, телефоны дежурных частей территориальных органов МВД России  

на районном уровне), на которые может быть предоставлена информация  

о правонарушениях и преступлениях, совершаемых в сфере незаконного 

оборота наркотиков. 

Также обеспечено взаимодействие с населением и органами местного 

самоуправления по вопросам выявления и удаления надписей на фасадах зданий 

и сооружений, содержащих наглядную рекламу распространения запрещенных 

препаратов. 

Большое внимание УМВД России по Костромской области уделяется 

координации деятельности и подготовке подростков-добровольцев (волонтеров) 

для последующей антинаркотической деятельности в молодежной среде. 

УМВД России по Костромской области обеспечен регулярный 

мониторинг сети «Интернет» на предмет выявления контента, содержащего 

информацию о реализации наркотических средств и психотропных веществ, 

способах их изготовления или культивирования. Информация о выявленных 

сайтах направляется в Роскомнадзор с целью их дальнейшей идентификации  

и блокировки.  

В 2020 году выявлено и направлено в Роскомнадзор для блокирования  

326 ссылок на интернет - ресурсы, содержащие информацию 

пронаркотического характера,  из них 209 заблокированы. 

УНК УМВД России по Костромской области обеспечено взаимодействие 

с некоммерческими организациями, работающими в сфере реабилитации  

и ресоциализации наркопотребителей, расположенными на территории области, 

а также со всеми субъектами профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

 

V. Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков 

 

В истекшем периоде правоохранительными органами Костромской 

области проводился комплекс мер, направленных на противодействие 

наркопреступности, а также на повышение эффективности принимаемых мер  

по стабилизации наркоситуации в регионе. 

В ходе оперативно-служебной деятельности основные усилия, как  

и ранее, были сосредоточены на борьбе с организованной наркопреступностью, 

пресечении каналов контрабанды наркотиков, ликвидации сетей 

наркосбытчиков и наркопритонов. 

В 2020 году правоохранительными органами на территории Костромской 

области зарегистрировано 1 003 преступления в сфере незаконного оборота 
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наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (НОН), что  

на 46,2 % больше, чем в 2019 году – 686. 

Динамика обусловлена позицией регионального надзорного органа  

в части принятия решений о возбуждении уголовных дел по фактам сбыта 

наркотических средств на основании материалов, выделенных  

из административных производств по фактам немедицинского потребления 

наркотиков. В прошедшем периоде, включая декабрь 2019 года, следователями 

возбуждено 463 уголовных дела о тяжких преступлениях, которые  

впоследствии были приостановлены расследованием ввиду отсутствия судебной 

перспективы, так как ни вид, ни массу наркотика определить  

не представляется возможным. 

Из общего количества преступлений 21 совершено лицами, 

находившимися в состоянии наркотического опьянения. 

За 2020 год в совершении уголовно-наказуемых деяний изобличены  

3 967 человек. 347 (8,7%) из них являются потребителями наркотических 

средств и психотропных веществ, в том числе 164 - состоят на диспансерном 

учете в наркологических учреждениях региона с диагнозом «наркомания»  

и «потребление наркотиков с вредными последствиями». 

Наибольшее число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

совершается на территории г. Костромы (84,3 %), Костромского (5,8 %), 

Буйского (1,7%), Нерехтского (1,7%) и Шарьинского районов (1,6 %). 

 

Динамика выявляемости преступлений в сфере НОН  

на территории Костромской области 

Период (год) Всего 

зарегистрировано 

преступлений 

Зарегистрировано преступлений, связанных  

с незаконным оборотом НС и ПВ 

абсолютное число доля наркопреступлений (%) 

2017 8 853 842 9,5 

2018 7 969 728 9,1 

2019 8 257 686 8,3 

2020 9 114 1 003 11,0 

 

Из общего числа наркопреступлений: 

- категории тяжких и особо тяжких - 888 (2019 г. - 565, +57,2%); 

-  совершено в крупном и особо крупном размерах - 236 (2019 г. - 208,  

+13,5%); 

- связано со сбытом наркотиков - 855 (2019 г. - 521, + 64,1%%); 

- связано с содержанием наркопритонов - 6 (2019 г. - 14, - 57,1%); 

- совершены в групповых формах соучастия - 115, из них  

с квалифицирующим признаком «совершено в составе организованной группы» 

- 13 (2019 г. - 100, +15% и 5 + 160% соответственно). 

Доля незаконного оборота наркотических средств, психотропных  

и сильнодействующих веществ по отношению к иным составам преступлений, 
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зарегистрированных правоохранительными органами Костромской области  

в 2020 году, составила 11% (2019 – 8,3%).  

Одной из главных задач в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков является выявление и пресечение преступлений, совершаемых  

в организованных формах. За отчетный период выявлено 13 преступлений, 

совершенных в составе организованных групп. Подразделениями 

наркоконтроля установлены 7 лиц (+40%), совершивших преступления  

в составе организованных групп. 

По данным межведомственной статистической отчетности о результатах 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в 2020 году число лиц, 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 

снизилось на 2,9% и составило 236 человек (2019 г. - 243 человека). От общего 

числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности: 

несовершеннолетние составили 10 человек (2019 г. - 17); 

лица в возрасте от 18 - 29 лет - 95 человек (2019 г. - 111); 

граждане России - 232 человека (2019 г. - 240);  

иностранные граждане - 4 человека (2019 г. - 14).  

 

Структура лиц, привлеченных к уголовной ответственности  

за совершение наркопреступлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ статистических показателей свидетельствует о том, что в числе 

выявленных правоохранительными органами Костромской области лиц, 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 

наибольшее количество составляют лица в трудоспособном возрасте  

от 18 до 29 лет, основная их масса не имеет постоянного источника доходов.   

Абсолютное большинство «наркопреступников» (94,5%) – это граждане 

Российской Федерации. 

В структуре наркопреступлений отмечается увеличение доли наиболее 

социально опасной категории,  связанной со сбытом (2020 г. - 85,2%, 2019 г. - 
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75,9 %, +9,3 п.п.), а также преступных деяний, совершаемых в групповых 

формах соучастия (2020 г. – 38,0%, 2019 г. – 32,2%, +5,8п.п.).  

Вместе с тем наблюдается снижение доли преступлений, совершаемых в 

крупных и особо крупных размерах (2020 г. - 23,5%, 2019 г. - 30,3 %, - 6,8 п.п.).  

Стабильно высокой остается доля тяжких и особо тяжких 

наркопреступлений в общем массиве выявленных – 88,5% (2019 г. - 82,4%, + 6,1 

п.п.). 

Динамика регистрируемой наркопреступности  

на территории Костромской области 

 
Период  

(год) Всего 

Тяжкие  

и особо 

тяжкие 

В крупном и 

особо крупном 

размерах 

Сбыт Притоны 

Орг. 

формы 

соучастия 

2019 год 686 565 208 521 14 100 

2020 год 1003 888 236 855 6 115 

+/- 

% 

Костромская 

область 

+46,2% +57,2% +13,5% +64,1% -57,1% +15,0% 

ЦФО +0,8% -0,9% +8,3% -1,0% -12,9% +8,1% 

РФ +0,5% -0,3% +1,8% +0,3% -17,9% +15,9% 

 

 

За незаконный оборот наркотиков к уголовной ответственности привлечено 

236 лиц (2019 г. - 243), из них: женщин - 34 (+17,2%), несовершеннолетних - 10 

(-41,2%), жителей других регионов РФ - 29 (+134%),  

а также 13 (2019 г. - 11, +18%) иностранных граждан (из Таджикистана - 4, 

Узбекистана - 4, Кыргызстана - 4, Белоруссии - 1).  

В 2020 году раскрыто 303 преступления (2019 г. - 311, -2,6%), в том числе 

два факта легализации денежных средств, полученных от сбыта наркотиков, на 

общую сумму 3,5 млн рублей (2019 г. - 1,2 млн). Прекращены по 

реабилитирующим основаниям уголовные дела (материалы) о 5 (2019 г. - 2, 

+150%). На основании п.п. 1-3 ч.1 ст. 208 УПК РФ приостановлено 

расследование по уголовным делам о 791 преступлении (2019 г. - 269, +194,1%), 

удельный вес раскрытых преступлений - 27,7% (2019 г. - 53,6 %). 

Исходя из оценки изъятий подконтрольных веществ, произведенных всеми 

правоохранительными органами Костромской области за 2020 год, видно, что 

на наркорынке региона присутствуют наркотики как растительного, так  

и синтетического происхождения. 

На момент возбуждения уголовного дела изъято из незаконного оборота 

15 742 грамма (2019 г. - 16 658, - 5,5%) наркотических средств, психотропных  

и сильнодействующих веществ, в том числе героина - 2 539 граммов (2019 г. -  

1 506, + 68,6%), маковой соломы - 1 850 граммов (2019 г. - 3 044, - 39,2%), 

марихуаны - 2 377 граммов (2019 г. - 1 538, + 54,5%), синтетических веществ - 

6 956 граммов (2019 г. - 6 764, +2,8%), психотропных веществ - 1 429 граммов 

(2019 г. - 637, +124,3%). 
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Средняя стоимость основных видов наркотических средств, находящихся 

в незаконном обороте, на территории Костромской области зависит  

от конкретного наркотического средства. 

 

Средняя стоимость основных видов наркотических средств, 

находящихся в незаконном обороте на территории Костромской области 
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Еще одна особенность современного наркорынка региона, как и в целом 

по России, это тенденция к наращиванию объемов бесконтактного способа 

сбыта наркотиков, постепенно вытесняющего традиционные формы 

совершения преступлений.  

В настоящее время преступники активно используют достижения научно-

технического прогресса в своей криминальной деятельности. В частности, 

стремительное развитие информационно-коммуникационных сетей проникло  

в сферу незаконной торговли наркотиками, что позволило лицам, причастным  

к их распространению, увеличить не только масштаб преступной деятельности, 

но и внедрить новые приемы сокрытия преступлений, обеспечения конспирации 

лидеров (организаторов) и участников преступных групп. 

Зачастую организаторы сбыта и другие члены групп находятся в других 

регионах, либо за пределами Российской Федерации, руководство 

осуществляют посредством телефонной связи или с помощью сети «Интернет», 

что значительно осложняет документирование их преступной деятельности.  
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Бесконтактный способ сбыта наркотических средств первоначально 

использовался при распространении синтетических наркотиков («спайсы»  

и «соли»), в дальнейшем стал применяться и в отношении «традиционных» 

видов (таких, как героин, гашиш, марихуана).  

Как правило, организаторами бесконтактного сбыта наркотиков 

синтетического происхождения являются лица славянской национальности, 

жители различных регионов Российской Федерации, которые  

для осуществления преступного умысла вербуют в состав групп жителей 

г. Костромы и Костромской области из числа молодежи, студентов или рядовых 

наркопотребителей.  

В целом анализ показывает, что организаторами сбыта наркотического 

средства «героин» преимущественно являются граждане Таджикистана, 

находящиеся за пределами нашей страны, а исполнителями – жители соседних 

регионов, которые приезжают в Костромскую область на короткое время для 

оборудования тайников – «закладок», в связи с чем и произошел значительный 

рост привлечения к уголовной ответственности жителей других регионов 

Российской Федерации. 

На постоянной основе ведется работа по предупреждению 

распространения наркомании среди несовершеннолетних.  

В отчетном периоде на несовершеннолетних составлено 13 протоколов 

(2019 год – 27). Выявлены случаи потребления наркотических средств  

и психотропных веществ детьми до 16 лет, на родителей составлено  

4 протокола по ст. 20.22 КоАП РФ (за потребление наркотических веществ) 

(2019 г. - 10).  

В настоящее время проводится профилактическая работа  

с 16 подростками данной категории.   

По сведениям Управления Судебного департамента в Костромской  

области, в 2020 году за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 

осуждено по основной и дополнительной квалификации 241 человек  

(- 6,9%, 2019 г. - 259).  

Возложена обязанность пройти курс лечения от наркомании  

на 13 осужденных: по ст. 72.1 УК РФ - 1, ст. 73 УК РФ - 12 (2019 г. - 14). 

Среди осужденных 10 несовершеннолетних (4,1% от общего числа 

осужденных, 2019 г. - 15, 5,8%), 22 женщины (2019 г. - 28).  

Из числа осужденных лица в возрасте: 

18-29 лет составляют 39,8% (96 чел., 2019 г. - 112, 43,2%),  

30-39 лет - 39,0% (94 чел., 2019 г. - 96),  

40 лет и старше - 17,0% (41 чел., 2019 г. - 36). 

По странам гражданской принадлежности: граждан России - 237 человек 

(2019 г. - 245); граждан других государств - участников СНГ - 4 человека  

(2019 г. - 10); граждан иных государств - 0 (2019 г. - 2), лиц без  

гражданства - 0 (2019 г. - 2). 

От общего числа лиц, осужденных по статье 228 УК РФ (136 чел.), 45,6 % 

(62 чел.) назначено наказание в виде условного лишения свободы. 
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По статье 228.1 УК РФ осуждены 114 лиц, из числа которых  

99 (86,8%) осужденным назначено окончательное наказание - реальное лишение 

свободы.  

Выявление и пресечение административных правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков, является эффективной мерой 

профилактики совершения наркопреступлений.  

Одним из сдерживающих правовых инструментов распространения 

наркомании на территории Костромской области служит практика  

по своевременному выявлению и пресечению административных 

правонарушений в сфере незаконного хранения и потребления наркотиков.  

За отчетный период сотрудниками органов внутренних дел выявлено  

805 административных правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, что на 35,4% меньше, чем за аналогичный период  

2019 года (1 246).  

Большинство выявленных административных правонарушений (73,3%) 

связано с потреблением наркотиков (ст. 6.9, ч. 2 ст. 20.20, ст. 20.22 КоАП РФ). 

Наибольшее число административных правонарушений совершено  

на территории г. Костромы, г. Волгореченска, г. Нерехты и Нерехтского района, 

Костромского района, г. Шарьи и Шарьинского района. 

УМВД России по Костромской области обеспечивается учет и контроль  

за исполнением лицами возложенной судом обязанности, а также регулярное 

проведение анализа данной деятельности.  

УМВД России по Костромской области на основании данных, 

предоставляемых ОГБУЗ «Костромской областной наркологический 

диспансер», обеспечивается привлечение лиц, уклоняющихся от исполнения 

судебных решений, к административной ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ.  

Всего по итогам года в УМВД России по Костромской области состояло 

на учете 281 лицо (2019 г. - 429), на которых судом возложены обязанности  

по прохождению диагностики и медицинской реабилитации. 

В 2020 году за уклонение от прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании, медицинской  

или социальной реабилитации к административной ответственности по статье 

6.9.1 КоАП РФ привлечены 97 человек (жители областного центра - 58 чел.,  

г. Нерехта и Нерехтский район, г. Волгореченск по 9 чел., Костромской, 

Галичский и Сусанинский районы - по 4 чел., г. Буй и Буйский район,   

Островский район - по 3 чел., Нейский район - 2 чел, Шарьинский район - 

 1 чел.), что на 43% меньше, чем в 2019 году (170 чел.).  

Со всеми лицами, привлекаемыми к административной ответственности 

за правонарушения, связанные с немедицинским потреблением наркотиков, 

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. 

Граждане региона активно привлекаются к обеспечению общественного 

порядка. 
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Территориальными органами МВД на районном уровне  

во взаимодействии с органами местного самоуправления на территории 

Костромской области создано 47 народных дружин численностью 271 человек  

и 11 общественных объединений правоохранительной направленности 

численностью 67 человек.  

За 2020 год народные дружинники приняли участие в 455 совместных  

с органами внутренних дел рейдах, в ходе которых пресечено 738 

административных правонарушений, проверено 808 лиц, состоящих на учетах  

в органах внутренних дел, осуществлено около 500 проверок торговых точек,  

54 проверки общежитий, 156 проверок гаражных кооперативов, 522 проверки 

мест концентрации лиц криминогенной направленности, 180 проверок объектов 

в сфере оказания услуг населению, 192 проверки общеобразовательных 

организаций, 691 проверка жилых домов на предмет антитеррористической 

защищенности. Проведено более 6000 профилактических бесед по правовому 

поведению и воспитанию граждан, распространено около 8000 методических 

рекомендаций и памяток по предупреждению правонарушений. Кроме того, 

народные дружинники приняли участие в охране общественного порядка  

при проведении 60 мероприятий с массовым участием граждан на территории 

Костромской области. 

Одним из эффективных механизмов противодействия незаконному 

обороту наркотиков является организация и проведение целенаправленных 

межведомственных оперативно - профилактических операций и акций, которые 

позволяют максимально эффективно использовать потенциал всех субъектов 

антинаркотической деятельности, вовлекать население в противодействие 

незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков. 

В рамках осуществления государственного земельного надзора 

специалистами Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской 

областям проведено 477 контрольно - надзорных мероприятий на площади  

25 тыс. га земель сельхозназначения в Костромском, Сусанинском, Галичском, 

Межевском, Нерехтском, Красносельском, Кадыйском, Нейском, Шарьинском, 

Антроповском, Судиславском, Островском, Макарьевском, Мантуровском,   

Чухломском, Солигаличском районах Костромской области (70% от общего 

числа муниципальных образований), а также карантинные фитосанитарные 

обследования земельных участков частного сектора, посевов 

сельскохозяйственных культур, территории рынков, места хранения  

и реализации растительной продукции на общей площади 65,9 тыс. га.  

В рамках контроля за ввозом сельскохозяйственной продукции  

из-за рубежа и недопущения контрабандного поступления наркотиков на 

оптово-розничные рынки, плодоовощные базы по извещениям 

грузополучателей проводился досмотр плодоовощной продукции, в том числе 

из наркоопасных регионов (4,4 тыс. тонн продукции растительного 

происхождения). 

Организовано проведение совместных рейдовых мероприятий  

по отработке мест временного складирования, хранения, торговли 
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сельскохозяйственной продукции, инициированные Костромской транспортной 

прокуратурой и Владимирской таможней.  

По результатам проведения Управлением Россельхознадзора  

по Костромской и Ивановской областям вышеуказанных мероприятий 

наркотических средств и незаконных мест произрастания наркотических 

растений не выявлено. 

 

Управление ФСИН России по Костромской области 

 

На территории региона функционируют 9 учреждений ФСИН России:  

6 исправительных колоний, 1 колония-поселение, 2 следственных изолятора.  

В 2020 году в указанных учреждениях оперативная обстановка по линии 

борьбы с незаконным оборотом наркотических средств характеризовалась  

как удовлетворительная и контролируемая. 

За 2020 год сотрудниками учреждений УИС области выявлено  

и пресечено 10 попыток доставки гражданами в адрес обвиняемых, 

подозреваемых и осужденных наркотических средств, психотропных  

и сильнодействующих веществ. Из незаконного оборота изъяты наркотические 

вещества общим весом 44,17 г (2019 г. – 342,37 г). В результате 

документирования преступной деятельности лиц, причастных к доставке 

наркотических средств на территорию учреждений УИС области, возбуждено 

13 (2019 г. – 10) уголовных дел. Оперативными аппаратами учреждений УИС 

для проведения проверок направлено 183 (+25,3%, 2019 г. – 146) инициативных 

сообщения по линии незаконного оборота наркотиков. 

В целях информирования подозреваемых, обвиняемых и осужденных,  

их родственников о мерах наказания за передачу наркотических веществ  

на территории учреждений исполнения наказаний (комнаты ожидания и приема 

передач, помещения отрядов и т.п.) оформлены стенды, пропагандирующие 

здоровый образ жизни, отказ от употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

В 2020 году на учете ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области 

(далее - Инспекция) состояли 373 (или 8,35% от общего количества подучетных 

лиц) осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, в том числе 5 несовершеннолетних. Из общего количества лиц 

данной категории 63 осужденных имели обязанность пройти курс лечения  

от наркомании, из них 62 прошли или проходят курс лечения (или 98,4%  

от общего количества осужденных).   

Всем осужденным были выданы направления в филиалы областного 

наркологического диспансера или наркологические кабинеты по месту  

их жительства.  

В течение 2020 года допустили нарушения обязанности пройти курс 

лечения от наркомании 6 осужденных, которым вынесены предупреждения  

об отмене условного осуждения. К лицам, уклоняющимся от курса лечения, 

своевременно применяются меры профилактического воздействия:  

2 осужденным продлен испытательный срок, 4 отменено условное осуждение. 
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В отношении осужденных, прошедших по учетам Инспекции  

за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств,  

и допускающих нарушения порядка отбывания наказания, приняты 

профилактические меры: 30 лицам продлен испытательный срок,  

на 14 возложены дополнительные обязанности. 

Филиалами Инспекции совместно с УНК УМВД России по Костромской 

области ежеквартально проводятся совместные профилактические мероприятия 

«Не оступись!» в отношении осужденных за преступления, связанные  

с незаконным оборотом наркотических веществ, страдающих 

наркозависимостью. К нарушителям применяются меры предупредительного 

характера. В 2020 году проведено 24 рейда, охвачено 226 осужденных  

и их родственников. В ходе рейдов сотрудники Инспекции оказывают 

осужденным и их родственникам консультативную помощь, предоставляют 

телефоны доверия, рассказывают о наличии реабилитационных центров  

для наркозависимых лиц. 

В целях предупреждения рецидивной преступности и совершенствования 

индивидуально-профилактической работы с лицами, состоящими на учете  

в филиалах ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области, сотрудниками 

Инспекции при участии сотрудников органов внутренних дел, подразделений 

судебных приставов области организовано проведение таких оперативно-

профилактических операций, как «Спецконтингент», «Должник», «Группа 

риска», «Условник», «Сигнал», «Повторник».  

Совместно с сотрудниками органов внутренних дел проведены 

мероприятия «Лидер», «Розыск», «Быт», «Семья», «Подросток», «Рецидив».  

В рамках сотрудничества проведено 609 совместных рейдов, в ходе которых 

выявлено 918 административных правонарушений, 338 нарушений порядка  

и условий отбывания наказания. 

С осужденными за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, проводятся различные профилактические мероприятия с участием 

представителей органов системы профилактики, волонтерских движений, 

общественных и религиозных организаций: 

 17.02.2020 в рамках межведомственного взаимодействия сотрудниками  

ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области  

и УНК УМВД России по Костромской области организовано проведение лекции 

«Об ответственности за незаконный оборот наркотиков»; 

03.02.2020 помощником начальника управления по организации работы  

с верующими иереем Алексием Виноградовым проведена беседа, посвященная 

заповедям Божьим, как условию человеческого счастья; 

24.11.2020 медицинским психологом и медсестрой подросткового 

кабинета совместно с сотрудниками УМВД России по Костромской области 

проведена беседа с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете 

филиалов Инспекции по г. Костроме на тему «Профилактика употребления 

наркотических веществ», в ходе которой подросткам напомнили  

об ответственности за употребление алкогольных напитков; 
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30.11.2020 на базе МО МВД России «Макарьевский» организовано 

проведение воспитательной беседы с участием врача-нарколога ОГБУЗ 

«Макарьевская РБ» на тему «Последствия незаконного оборота  

и немедицинского употребления наркотиков», продемонстрирован 

видеоматериал. Аналогичные мероприятия проведены в подразделениях  

по Буйскому, Сусанинскому, Шарьинскому, Парфеньевскому, Поназыревскому 

и Галичскому районам; 

16.11.2020 ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области  

при участии представителей реабилитационного центра п. Сумароково, иереем 

Алексием Виноградовым организовано проведение «круглого стола» на тему 

излечения осужденных от наркотической и алкогольной зависимостей  

и их реабилитации. 

В течение года психологами Инспекции проведены дополнительные 

лекционные занятия с осужденными, признанными больными наркоманией,  

по формированию у них мотивации к прохождению курса реабилитации. 

В рамках реализации межведомственного взаимодействия на территории 

области сотрудниками Инспекции осуществляется информационный обмен  

по вопросам прохождения осужденными курса лечения от наркозависимости  

и медико-социальной реабилитации в медицинской организации. Особое 

внимание уделяется несовершеннолетним. В течение года подросток, 

состоящий на учете в инспекции, у которого были выявлены признаки 

наркомании, по инициативе сотрудников Инспекции был помещен  

на стационарное лечение в отделение Костромской областной психиатрической 

больницы. 

В 2021 году работа по выявлению лиц, причастных к незаконному 

обороту наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 

находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, пресечению 

каналов поступления наркотических средств в подчиненные УФСИН России  

по Костромской области подразделения будет продолжена. 

На базах ФКУ ИК-1 и ФКУ ИК-3 УФСИН России по Костромской 

области в целях реализации ведомственной программы социально-

психологической работы в отношении лиц, страдающих алкогольной  

и наркотической зависимостью, созданы отряд и группа (соответственно)  

для содержания и реабилитации лиц с алкогольной и наркотической 

зависимостью. В отряд принимаются осужденные, имеющие мотивацию  

к избавлению от аддикции, с положительной характеристикой, работающие. 

Условия содержания приближены к облегченным. Программа рассчитана  

на 6 месяцев. По окончании курса программы осужденные получают 

сертификат. 

Владимирская таможня 

 

С 1 октября 2020 года Ярославская таможня реорганизована путем 

присоединения к Владимирской таможне и создания службы Владимирской 

таможни по Ярославской области (далее – Служба) с регионом деятельности 



91 

 

Ярославской и Костромской областей. В отчетном периоде Службой 

проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные  

на противодействие контрабанде и незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров. 

В 2020 году на территории Костромской области выявлен факт 

незаконного перемещения из Израиля посредством международного почтового 

отправления через таможенную границу ЕАЭС наркотического средства 

«кодеин». Из незаконного оборота изъято 23,580 граммов препаратов, 

содержащих в своем составе кодеин. Материал проверки направлен  

во Владимирскую таможню. По результатам проверки дознанием 

Владимирской таможни возбуждено уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 229.1 УК РФ. 

На постоянной основе Службой проводится контроль международных 

почтовых отправлений, поступающих из таких наркоопасных регионов,  

как Афганистан, Пакистан, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, 

Турция, Иран, КНР, Бельгия, Нидерланды, Канада, стран Южной Америки,  

а также международных грузов, контейнеров, пассажирских и грузовых 

авиабортов. 

VI. Оценка реализации государственных программ (подпрограмм) 

Костромской области, в рамках которых реализуются  

антинаркотические мероприятия 

 

В регионе разработан и реализуется комплекс мер, направленных  

на повышение эффективности региональной системы профилактики 

наркомании и обеспечение системности в данной работе. 

Нормативная правовая база антинаркотической направленности 

Костромской области включает в себя: 

Закон Костромской области «О профилактике правонарушений  

в Костромской области» (от 27.11.2017 № 306-6-ЗКО);  

Закон Костромской области «Об административных правонарушениях  

в Костромской области» (от 20.04.2019 № 536-6-ЗКО); 

постановление губернатора Костромской области «Об антинаркотической 

комиссии Костромской области» (от 06.12.2007 № 515); 

План мероприятий по реализации на территории Костромской области 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года (утвержден губернатором Костромской области  

19.04.2019); 

постановление губернатора Костромской области «Об осуществлении 

мониторинга наркоситуации в Костромской области» (от 12.12.2017 № 254); 

постановление администрации Костромской области «О порядках выдачи 

сертификатов на финансирование расходов и возмещение затрат по оказанию 

услуг по социальной реабилитации и ресоциализации лицам, допускающим 

немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ,  
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и определения объема и условий предоставления субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность  

в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» 

(от 25.12.2017 № 509-а); 

распоряжение заместителя губернатора Костромской области  

«О создании межведомственной рабочей группе по решению вопросов, 

связанных с развитием регионального сегмента социальной реабилитации  

и ресоциализации наркопотребителей в Костромской области, при заместителе 

губернатора Костромской области» (от 05.02.2016 № 9/3-р); 

приказ департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области «Об утверждении положения  

о порядке проведения квалификационного отбора некоммерческих организаций, 

предоставляющих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

допускающих немедицинское потребление наркотических средств  

и психотропных веществ, в Костромской области» (от 29.02.2016 № 148); 
приказ департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области «Об утверждении комплекса мер, направленных  

на информационную, консультационную, имущественную и финансовую 

поддержку негосударственных организаций, реализующих программы 

социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества без назначения врача» (от 05.07.2016  

№ 481); 

Регламент межведомственного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Костромской области, иных органов и организаций, 

участников регионального сегмента национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях, утвержденный протоколом 

антинаркотической комиссии Костромской области от 07.09.2016 № 3. 

В 2020 году в 29 муниципальных образованиях области (100%) 

реализовывались муниципальные антинаркотические программы. 

В целях организации взаимодействия органов государственной власти 

Костромской области по вопросам противодействия незаконному 

распространению и немедицинскому потреблению наркотических средств  

и психотропных веществ постановлением администрации Костромской области 

от 24.06.2014 № 262-а утверждена государственная программа Костромской 

области «Обеспечение безопасности населения и территорий» (далее - 

Программа). 

В Программу включен раздел «Меры по противодействию незаконному 

обороту наркотиков, психотропных веществ, алкоголя. Комплексная 

реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств  

и психотропных веществ» (далее – раздел программы). 
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Аппаратом антинаркотической комиссии Костромской области 

организован мониторинг реализации непосредственными исполнителями 

программы включенных в нее мероприятий.  

Цель раздела программы - снижение потребления наркотиков  

и их незаконного оборота в Костромской области. 

Задачи раздела программы - повышение эффективности  

мер по пресечению незаконного оборота наркотиков на территории 

Костромской области, перекрытие каналов их поступления, совершенствование 

системы противодействия и профилактики злоупотребления наркотиками 

различными слоями населения, создание среди населения атмосферы 

негативного отношения к наркотикам, повышение эффективности оказания 

медицинской, психологической и реабилитационной помощи лицам, склонным 

или допускающим немедицинское потребление наркотиков. 

Реализация мероприятий, включенных в разделы программы, позволила  

достичь следующих целевых показателей: 

1. Количество обученных специалистов, работающих по профилактике 

наркомании в муниципальных образованиях - 295 (плановый показатель - 90).  

2. Количество обученных специалистов и прошедших переподготовку - 93 

(плановый показатель - 20).  

3. Количество интернет запросов - 3 000 (плановый показатель - 1 500). 

4. Снижение заболеваемости наркоманией лиц, употребляющих 

наркотики с вредными последствиями, на 100 тысяч человек населения - 249,8 

(плановый показатель - 310). 

5. Количество специалистов, осуществляющих деятельность в сфере 

оказания наркологической помощи, медицинской реабилитации потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ прошедших подготовку 

(переподготовку) - 51 (плановый показатель - 6). 

6. Доля образовательных организаций, участвующих в программе 

социально - психологического тестирования обучающихся, от общего 

количества образовательных организаций - 97,5 (плановый показатель - 94). 

7. Количество лиц, потребляющих наркотические средства  

и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедших реабилитацию  

и ресоциализацию - 15 (плановый показатель - 8).   

Все мероприятия, предусмотренные планом раздела программы  

в 2020 году, выполнены. 

В частности, в рамках реализации раздела программы в 2020 году  

в регионе проведены следующие мероприятия: 

мониторинг по изучению реального и потенциального наркотизма  

в молодежной среде; 

тематические конкурсы на лучший плакат, рисунок антинаркотической 

тематики среди школьников области; 

спортивно-массовые мероприятия среди воспитанников государственных 

образовательных организаций Костромской области; 

разнообразные мероприятия и программы для молодежи. 
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В рамках реализации антинаркотических программ и планов 

муниципальных образований региона в 2020 году проводились следующие 

мероприятия: 

приобретение методической и учебной литературы, диагностических 

материалов по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни 

(памятки, буклеты, брошюры); 

проведение и участие в семинарах по профилактике наркомании в сфере 

здравоохранения, образования, спорта и молодежной политики; 

проведение массовых спортивных, культурных и иных мероприятий, 

конкурсов рисунков, фотографии, журналистских работ, а также иных 

мероприятий для подростков и молодежи, пропагандирующих здоровый образ 

жизни и формирование стойкой негативной жизненной позиции к потреблению 

наркотиков у населения региона; 

проведение семинаров, круглых столов, конференций по пропаганде 

здорового образа жизни среди детей и молодежи региона, недопущения 

употребления наркотических средств; 

размещение в средствах массовой информации муниципальных 

образований антинаркотической социальной рекламы с указанием телефонов 

доверия правоохранительных органов. 

Мероприятия, проводимые в рамках исполнения региональной 

антинаркотической подпрограммы, муниципальных программ (подпрограмм), 

вносят существенный вклад в профилактику наркомании и формирование  

у населения региона стойкого отрицательного отношения к потреблению 

наркотиков, а также позволяют отслеживать изменения общественного мнения 

по вопросам наркотизации населения и деятельности, направленной  

на противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактику 

наркомании.



  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ НАРКОСИТУАЦИИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ 
 

№ 

п/п 

Параметры 

оценки 

наркоситуации 

Показатель оценки наркоситуации Значение 

Оценка 

показателя 

наркоситуации 

Оценка 

параметра 

наркоситуации 

по разделам 

Оценка 

наркоситуации  

в Костромской 

области за 2020 год 

1. 

Масштабы 

незаконного 

оборота 

наркотиков 

Удельный вес наркопреступлений в общем 

количестве зарегистрированных преступных 

деяний (%) 
11,0 предкризисное 

I раздел  

ТЯЖЕЛОЕ  

НАПРЯЖЕННОЕ 

Вовлеченность наркопотребителей в незаконный 

оборот наркотиков (%) 
 16,1 кризисное  

Криминогенность наркомании (влияние 

наркотизации на криминогенную обстановку) (%)  
18,4 

удовлетвори 

тельное 

Удельный вес лиц, осужденных за совершение 

наркопреступлений, в общем числе осужденных 

лиц (%) 
9,5 напряженное 

Удельный вес молодежи в общем числе лиц, 

осужденных за совершение наркопреступлений 

(%) 
44,0 напряженное 

2. 

Масштабы 

немедицинского 

потребления 

наркотиков 

Оценочная распространенность употребления 

наркотиков (по данным социологических 

исследований) (%) 
0,3%  

удовлетвори 

тельное  

II раздел 

УДОВЛЕТВО

РИТЕЛЬНОЕ  

3. 

Обращаемость 

за 

наркологическо

й медицинской 

помощью 

Общая заболеваемость наркоманией и 

обращаемость лиц, употребляющих наркотики с 

вредными последствиями (на 100 тыс. населения) 
249,8 

удовлетвори 

тельное 

III раздел  

НАПРЯЖЕН 

НОЕ  

Первичная заболеваемость наркоманией (на 100 

тыс. населения) 
5,1 

удовлетвори 

тельное 

Первичная обращаемость лиц, употребляющих 

наркотики с вредными последствиями (на 100 

тыс. населения) 
8,5 кризисное 

4. 

Смертность от 

употребления 

наркотиков 

Смертность, связанная с острым отравлением 

наркотиками, по данным судебно-медицинской 

экспертизы (на 100 тыс. населения) 
5,2 тяжелое 

IVраздел 

ТЯЖЕЛОЕ 



  

 

VIII. Краткосрочное прогнозирование дальнейшего развития 

наркоситуации 

 

Комплекс мероприятий, реализованных субъектами антинаркотической 

деятельности во взаимодействии с общественными объединениями  

и религиозными организациями, с привлечением средств массовой информации, 

позволил обеспечить стабильность наркоситуации в Костромской области  

в 2020 году. На протяжении ряда лет наркоситуация характеризуется как 

напряженная. 

С учетом оценки наркоситуации, сложившихся тенденций, принятых 

управленческих решений прогнозируется следующее развитие наркоситуации. 

В связи с тем, что существенных изменений в расстановке сил  

и приоритетов в оперативно-служебной деятельности по линии 

противодействия незаконному обороту наркотиков в 2020 году не произошло, 

резкого увеличения в 2021 года абсолютного числа наркопреступлений, 

регистрируемых на территории Костромской области, не ожидается. Однако, 

современное развитие информационных технологий и возможностей средств 

коммуникации в условиях пандемии в ближайшей перспективе обусловит 

дальнейший рост числа регистрируемых наркопреступлений, совершенных  

с использованием современных телекоммуникационных технологий.  

Особую обеспокоенность вызывает высокий уровень латентности 

наркопреступлений и возможность анонимного приобретения наркозелья 

подростками. В отсутствии возможности проведения полноценной 

профилактической работы, а также повышения активности несовершеннолетних 

в Интернет-пространстве, зачастую с неконтролируемым доступом  

к определенным сайтам, возможен рост числа несовершеннолетних и молодежи, 

вовлеченных в незаконный оборот наркотиков. 

Кроме того, прогнозируется изменение уровня цен на основные виды 

наркотиков на «черном» рынке, связанное с особенностями санитарно-

эпидемиологической обстановки в регионе и в стране в целом. 

Сохраняются угрозы со стороны организованных форм наркобизнеса. 

Несмотря на некоторое снижение активности, обусловленное реализуемыми 

мерами по временному ограничению движения лиц и транспортных средств 

через государственную границу и между субъектами Российской Федерации  

в связи пандемией коронавируса, продолжают свою деятельность онлайн -

магазины, размещенные на платформе «Hydra». 

Повышение эффективности работы правоохранительных органов также 

будет способствовать переходу наркопреступности в организованные формы 

сбыта наркотических средств посредством сети Интернет, вынуждая 

наркодельцов принимать дополнительные контрмеры, направленные  

на снижение рисков, усиление конспирации и повышение латентности 

совершаемых преступлений. 

Ожидается некоторое увеличение числа осужденных  

за наркопреступления в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
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Костромской области, в связи с чем возможен рост числа преступлений, 

связанных с попытками доставки наркотических средств и психотропных 

веществ в исправительные учреждения. 

Сохранится структура обращаемости за наркологической помощью.  

На фоне снижения заболеваемости опиоидной наркоманией ожидается 

рост показателей общей заболеваемости у пациентов с зависимостью  

от психостимуляторов и сочетанным потреблением наркотиков.  

Сохранится тенденция к сокращению потребления наркотиков 

инъекционным путем, несмотря на то, что инъекционный путь потребления 

наркотиков останется преобладающим, в связи с чем ожидается рост 

показателей распространения ВИЧ-инфицированных среди наркопотребителей. 

По основным показателям, характеризующим эффективность и качество 

наркологической службы, по конечному результату (установленные 

Министерством здравоохранения Российской Федерации для Костромской 

области) – это уровень ремиссий и снятия с наблюдения в связи  

с выздоровлением (стойким улучшением), а также повторность госпитализаций, 

сохранится положительная и позитивная динамика. 

В связи с проведением последовательной работы по мотивированию 

обучающихся и студентов, а также родителей, предупреждению отказов  

от участия в социально-психологическом тестировании на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, совершенствованием методики проведения тестирования возможен 

рост числа выявленных несовершеннолетних, вовлеченных в немедицинское 

потребление наркотиков. 

Развитие региональной системы комплексной реабилитации  

и ресоциализации наркопотребителей, функционирование негосударственных 

организаций, предоставляющих реабилитационные услуги, оказание 

государственной поддержки данным организациям, проведение активной 

мотивационной работы с наркопотребителями, в том числе осужденными 

условно, имеющими обязанность пройти курс лечения от наркомании, 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию, приведут к некоторому 

увеличению численности лиц, прошедших медико-социальную реабилитацию. 

При сохранении интенсивности мер, принимаемых субъектами 

антинаркотической деятельности, ухудшение наркоситуации в Костромской 

области не прогнозируется. 
 

IX. Управленческие решения и предложения по изменению 

наркоситуации в Костромской области и в Российской Федерации 

 

Антинаркотической комиссией Костромской области и ее аппаратом 

принимаются меры, направленные на сокращение предложения наркотиков  

и спроса на них, а также на сокращение масштабов последствий незаконного 

оборота наркотиков. К числу приоритетных относятся следующие. 

Совершенствование регионального законодательства, регулирующего 

сферу оборота наркотических средств, психотропных веществ, профилактики  
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их немедицинского потребления. 

Организация эффективного межведомственного взаимодействия по линии 

противодействия незаконному обороту наркотиков, а также по вопросам 

профилактики наркомании и наркопреступности, реабилитации  

и ресоциализации наркопотребителей, а также мероприятия по выявлению  

и пресечению деятельности нелегальных интернет-площадок 

пронаркотического характера. 

Реализация мероприятий, в том числе с использованием передового опыта 

субъектов Российской Федерации, по противодействию наркопреступлениям, 

совершаемым посредством информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

Повышение эффективности работы по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

контролируемому организованными группами и преступными сообществами. 

Организация мероприятий по противодействию межрегиональной 

наркопреступности, пресечению каналов оптовых поставок наркотиков  

на территорию региона, а также сетей их дальнейшего распространения 

бесконтактным способом. 

Подрыв экономических основ наркобизнеса путем выявления, 

документирования и пресечения деятельности по легализации доходов, 

полученных от незаконного сбыта наркотиков, привлечения к уголовной 

ответственности организаторов указанных схем. 

Недопущение поступления наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ из легального  

в незаконный оборот. 

Выявление и пресечение деятельности притонов для изготовления  

и потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Пресечение каналов поступления наркотических средств и психотропных 

веществ в учреждения уголовно-исполнительной системы региона. 

Повышение эффективности работы по пресечению административных 

правонарушений в сфере незаконного оборота и немедицинского употребления 

наркотиков.  

Принятие мер по противодействию распространению наркотиков 

посредством использования современных информационных технологий, таких 

как сеть «Интернет», почтовая и мобильная связь. 

Обеспечение исполнения решений о депортации за пределы Российской 

Федерации иностранных граждан, в отношении которых принято решение  

о нежелательности пребывания и проживания на территории Российской 

Федерации, осужденных к лишению свободы, в том числе за совершение 

наркопреступлений.  

Развитие системы профилактики немедицинского потребления 

наркотиков, а также раннего выявления незаконных потребителей наркотиков. 
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Проведение профилактических мероприятий с группами риска, 

обеспечение индивидуального подхода при работе с несовершеннолетними 

наркопотребителями. 

Формирование психолого-педагогической системы по оказанию адресной 

профилактической помощи по итогам проведенных в 2020 году исследований  

и социально-психологических тестирований обучающихся. 

Увеличение охвата специалистов системы образования различными 

формами повышения квалификации в области антинаркотической 

профилактики. 

Организация досуга и занятости детей и молодежи.  

Использование современных форм и методов профилактической работы. 

Развитие и поддержка волонтерского молодежного антинаркотического 

движения. 

Формирование устойчивого негативного отношения в обществе  

к немедицинскому потреблению наркотиков, привлечение общественных 

организаций, использование возможностей средств массовой информации, 

интернет-пространства.  

Информирование о результатах деятельности правоохранительных 

органов по противодействию незаконному обороту и немедицинскому 

потреблению наркотиков, а также о неотвратимости наказания за совершение 

наркопреступлений. 

Развитие наркологической службы, повышение эффективности  

ее деятельности. 

Привлечение выпускников медицинских ВУЗов на обучение в целевую 

ординатуру по специальностям «Психиатрия», «Психиатрия-наркология»,  

а также привлечение медицинских кадров из других регионов в целях 

увеличения численности специалистов в областной психиатрической  

и наркологической службах.  

Поддержка государственных и негосударственных учреждений, 

предоставляющих реабилитационные услуги наркопотребителям.  

Актуализация, обновление содержания программ курсов с учетом 

положений Концепции государственной антинаркотической политики  

до 2030 года, а также сложившейся наркоситуации в Российской Федерации  

и в регионе. 

 

Аппарат антинаркотической комиссии  

Костромской области 

 

 

 


