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Мониторинг наркоситуации в Ленинградской области проведен во 

исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

20.06.2011 №485 в соответствии с утвержденной Методикой. 

В проведении мониторинга приняли участие 8 органов исполнительной 

власти Ленинградской области и 9 различных федеральных ведомств. 

По данным учреждений здравоохранения по состоянию на                              

01.01.2021 года уровень наркотизации населения Ленинградской области 

характеризуется следующими  показателями: 

- число лиц, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от 

наркотических средств «наркомания» - 2 743 чел. (2020 год - 2 781 чел., 

снижение на 1,4%); 

- в возрасте 18 лет и старше наблюдались с диагнозом «синдром 

зависимости от наркотических средств» 2739 чел. (2020 год – 2778), из них 

вследствие употребления: 

опиоидов – 1686  (2020 год – 2198);  

каннабиноидов - 149 (2020 год – 119);  

психостимуляторов - 225 (2020 год –183);  

других наркотических средств и их сочетаний – 678 (2020 год – 277).  

Сохраняется тенденция изменения структуры по потребляемому 

наркотическому средству, а именно растет количество лиц, допускающих 

сочетанное потребление наркотиков, и снижается количество опийных 

наркопотребителей.  

В целях своевременного выявления потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, в структуре ГБУЗ «Ленинградский 

областной наркологический диспансер им. А.Я. Гриненко»
1
 функционирует 

химико-токсикологическая лаборатория.   

За 2021 год исследовано 13132 образцов биологических жидкостей на 

предмет обнаружения наркотических средств - в 1661 из них обнаружены 

наркотические средства; за 2021 год относительно аналогичных показателей 

за 2020 год отмечается: 

рост случаев выявления наркотических средств группы каннабиноидов 

на 36% по сравнению с 2020 годом; 

рост случаев выявления синтетических «дизайнерских» 

психостимуляторов (а-PVP, т.е. а-пирролидинопентиофенон) на 54% по 

сравнению с 2020 годом. 

число лиц, зарегистрированных с диагнозом «пагубное (с вредными 

последствиями) употребление наркотиков»  - 807 человек (2020 год - 774 

человека, рост на 4%); 
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число лиц, с впервые в жизни установленным диагнозом «синдром 

зависимости от наркотических средств (наркомания)» составило 125 чел.  

(2020 год  - 147, снижение на 15%); 

число лиц, с впервые в жизни установленным диагнозом «пагубное                 

(с вредными последствиями) употребление наркотиков» составило                         

168 чел. (2020 год -193 чел., снижение на 13%); 

число зарегистрированных наркологическими подразделениями 

Ленинградской области больных наркоманией составило в отчетном году 

2743 (незначительное снижение на 1,4% по сравнению с аналогичным 

показателем 2020 года).  

Распространенность наркомании составила 144 больных с диагнозом 

«наркомания», зарегистрированных в наркологических учреждениях,                         

в расчете на 100 тыс. населения (без динамики к АППГ). 

В наркологических стационарах пролечено 932  больных наркоманией 

(2020 год - 968, снижение на 4%).  

По сведениям ГКУЗ Бюро судебно-медицинской экспертизы 

Ленинградской области
2
 зарегистрировано 202 случая смертельных 

отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами     

(2020 год – 185 случаев, 2019 год – 227 случаев), из них 182 - отравления 

наркотическими средствами, 20 - психотропными веществами. В 2021 году 

по сведениям Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области 

было зарегистрировано 203 случая острого отравления наркотическими 

средствами - 11,1 случая на 100 тыс. населения. В 2021 году случаи 

отравления курительными смесями (SPICE) не регистрировались  (в 2020 г. 

и 2019 г. – по 1 случаю). 

В структуре зарегистрированных отравлений наркотическими 

средствами на первом месте находились отравления метадоном –                       

91,6 % (2020 г. – 86,0 %), на втором месте –  другими и неуточненными 

наркотиками (Т40.6) – 3,4 % (2020 г. – 5,7 %), на третьем - другими 

синтетическими наркотиками (Т40.4) – 2,5 % (2020 г. – 3,1 %). 

По заказу Комитета общественных коммуникаций Ленинградской 

области специалистами Независимого аналитического агентства                       

«ИМИДЖ-ФАКТОР» проведено социологическое исследование с целью 

выявления уровня наркотизации среди жителей Ленинградской области и 

отношения населения к проблемам наркомании в регионе. Участвовало в 

исследовании 1900 респондентов в возрасте от 14 до 60 лет, проживающих в 

17 муниципальных районах и 1 городском округе Ленинградской области. 

Судя по полученным ответам, большинство опрошенных 

Ленинградской области полагают, что наркомания в регионе 
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распространена, но не больше, чем везде (42,6%). Еще около 15% 

указывают на широкую распространенность наркомании. Доля тех, кто 

отрицает наличие в Ленинградской области данной проблемы, составила 

лишь 4,4%, однако еще почти 11% респондентов полагают, что наркомания 

в регионе распространена меньше, чем везде. Таким образом, в целом 

количество жителей области, не считающих указанную проблему 

высокоактуальной, составляет около 15%. 

Если сгруппировать высказывания респондентов о причинах 

распространения наркомании в последнее время на территории региона, то 

в итоге мы получим один явно доминирующий фактор – 47% опрошенных 

считают основной причиной моральную деградацию общества и 

вседозволенность. Еще пять причин были отмечены примерно по 1/3 

респондентов каждая: неудовлетворенность жизнью и социальное 

неблагополучие, влияние наркобизнеса и доступность наркотиков, 

излишняя свобода и отсутствие организованного досуга, безработица и 

экономические проблемы и плохая работа правоохранительных органов. 

По итогам исследования, 83,5% опрошенных жителей Ленинградской 

области заявили, что их удерживает от употребления наркотиков 

осознанное отрицательное отношение к ним. 

Оценки жителями региона мероприятий по профилактике наркомании, 

полученные в исследовании, отражают результативность работы органов 

власти с проблемой наркомании. В связи с этим самой эффективной мерой, 

по словам респондентов, является расширение работы с молодежью: почти 

45% респондентов отметили данную меру как наиболее действенную для 

профилактики наркомании на территории Ленинградской области. Еще 

39,2% опрошенных считают необходимым проведение мероприятий в 

учебных заведениях, а также ужесточение мер наказания за 

наркопреступления (35,7%). Далее по списку идут беседы в учебных 

заведениях, принудительное лечение наркоманов, проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, выступления бывших 

наркоманов и повышение доступности психологической помощи (на 

эффективность этих мер указали 26-28% респондентов). 

Таким образом, эффективным для решения проблемы наркомании 

может стать комплекс мер, предполагающих расширение работы с 

молодёжью. Эти меры должны включать воспитательную работу, 

направленную на формирование ценностно-нормативной системы и 

позитивных жизненных ориентиров, а также обустройство и развитие 

центров досуга для молодых людей, включение их в общественную, 

спортивную, профессиональную жизнь. 



Кроме того, важно продолжать разрабатывать меры по повышению 

эффективности лечения наркозависимости, а также повышению 

доступности психологической помощи наркозависимым.  

Лечение лиц, страдающих наркоманией, осуществляется 

наркологической службой Ленинградской области, представленной двумя 

наркологическими диспансерами: ЛОНД - 210 коек, ЛОГБУЗ «Выборгский 

межрайонный наркологический диспансер»
3
 - 103 койки. В составе 

межрайонных больниц и наркологических диспансеров функционирует 21 

районный наркологический кабинет.  

В структуре стационара ЛОНД 5 наркологических отделений                    

(1 женское, 3 - мужских, 1 - реабилитационное для больных алкоголизмом и 

наркоманией). В стационаре ВМНД имеется 3 наркологических отделения, 

в том числе одно из них предназначено для осуществления медицинской 

реабилитации больных алкоголизмом и наркоманией.  

Для обеспечения доступности реабилитационной наркологической 

помощи пациентам функционируют два наркологических 

реабилитационных отделения (ВМНД - 20 коек, ЛОНД - 41 койка). 

Средняя заполняемость коек в государственных организациях 

осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества                                

в немедицинских целях 81,5%. Имеющаяся коечная мощность в полном 

объеме удовлетворяет потребность населения региона в стационарной 

наркологической помощи. 

В Ленинградской области отработан механизм межведомственного                 

взаимодействия органов исполнительной власти и социально 

ориентированных некоммерческих организаций
4
 в сфере реабилитации 

наркозависимых. Комитет по здравоохранению обеспечивает медицинскую 

реабилитацию наркозависимых, проводит отбор, мотивацию и выдачу 

направлений на прохождение социальной реабилитации. Комитетом по 

социальной защите населения проводится конкурсный отбор организаций, 

предоставляющих услуги социальной реабилитации и обеспечивается 

возмещение затрат на эти цели из средств  областного бюджета.  

Специалистами ЛОНД, ВМНД, районными наркологами межрайонных 

больниц Ленинградской области регулярно проводятся мероприятия по 

вовлечению наркопотребителей в программы длительной реабилитации и 

ресоциализации: 

-информирование пациентов, страдающих наркозависимостью, на 

уровне амбулаторного звена наркологических диспансеров и районных 
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наркологических кабинетов межрайонных больниц о программах 

реабилитации и ресоциализации; 

-мотивационная работа с лицами, страдающими наркозависимостью                 

и   проходящих лечение на отделениях стационаров наркологических 

диспансеров; 

-предоставление консультантам аттестованных некоммерческих 

реабилитационных организаций возможностей для мотивационной работы                 

с пациентами, проходящими лечение в отделениях стационаров 

наркологических диспансеров; 

-работниками социальной службы наркологических диспансеров 

проводятся консультации по вопросам предоставления помощи в лечении 

зависимости от психоактивных веществ в Ленинградской области, 

действующих реабилитационных программах и группах взаимопомощи. 

-медицинскими психологами наркологических диспансеров проводятся 

индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для 

формирования и поддержания мотивации пациентов на отказ от 

употребления психоактивных веществ;  

-регулярное проведение социальными работниками открытых групп 

взаимопомощи «Анонимные Наркоманы» и «Анонимные Алкоголики» на 

базе стационара ВМНД; 

-оказание помощи наркозависимым в подготовке пакета документов, 

необходимых для признания нуждающимися в социальной реабилитации и 

направления в аттестованную некоммерческую реабилитационную 

организацию.  

В 2021 году комитетом по социальной защите населения 

Ленинградской области был проведен конкурсный отбор СО НКО, в том 

числе по направлению: «Социальная реабилитация граждан, больных 

наркоманией, прошедших курс медицинской реабилитации». По 

результатам конкурсных процедур были заключены соглашения о 

предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области с 

4 СО НКО: Благотворительный фонд межцерковной христианской 

диаконии, Автономная некоммерческая организация «Центр социально-

психологической поддержки «Берег надежды», Автономная 

некоммерческая организация «Реабилитационный центр «Ручей», 

Ленинградское областное региональное отделение Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский благотворительный 

фонд «Нет алкоголизму и наркомании».  

В наркологических диспансерах Ленинградской области в 2021 году 

проходили программу стационарной реабилитации 279 больных 



наркоманией (незначительный рост на 1% по сравнению с показателем                       

2020 года). Из них 253 (91%) успешно закончили курс реабилитации. 

Специалисты  ЛОНД в течение 2021 года для прохождения курса 

реабилитации и ресоциализации в некоммерческих реабилитационных 

организациях выдали 45 направлений наркозависимым лицам для 

включения в программу социальной реабилитации. 

Между УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области
5
 и ЛОНД заключено Соглашение (№ 18 от 07.09.2020) 

направленное на организацию совместной работы, формирование 

приверженности к участию в реабилитационных программах лиц, 

осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, 

страдающих наркологическими заболеваниями, а также на совместную 

реализацию мероприятий по профилактике употребления наркотических 

средств, алкоголя и иных видов ПАВ среди указанного контингента лиц. 

С целью осуществления централизованного контроля информация  

о количестве лиц, имеющих обязанность по приговору суда пройти курс 

лечения от наркомании в каждом районе Ленинградской области 

предоставляется в  ГБУЗ ЛОНД ежеквартально. За 2021 поставлено на учет 

95 лиц с обязанностью пройти курс лечения от наркомании по приговору 

суда. Медицинскую реабилитацию проходят 70 осуждённых, социальную – 

11.  

Для решения вопросов трудовой занятости лиц, привлекавшихся к 

уголовной ответственности, заключено трехстороннее соглашение с 

Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области, 

Уполномоченным по правам человека в Ленинградской области                                    

(№ 1/28 от 13.06.2019). 

В рамках Соглашения по содействию занятости лиц, подлежащих 

освобождению и освободившихся из учреждений, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы в 2021 году: 

специалисты государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Ленинградской области провели 28 онлайн-консультаций для 

осуждённых в исправительных учреждениях УФСИН. 233 гражданам, 

подлежащим освобождению, предоставлена информация  о состоянии 

рынка труда, наиболее востребованных профессиях на рынке труда, а также 

о предоставляемых службой занятости госуслугах; 55 граждан, подлежащих 

освобождению, прошли обучение по программе «Рабочий зеленого 

хозяйства». 
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Проведены 30 специализированных ярмарок вакансий для лиц, 

освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы. Всего оказано содействие в получении социальной помощи                        

563 осужденным, из них в трудоустройстве – 447. 

Сотрудники Центров занятости населения Ленинградской области 

регулярно посещают исправительные учреждения УФСИН. Во время встреч 

осужденным доводится информация об услугах, предоставляемых 

Центрами занятости населения, о предоставлении необходимых документов 

для трудоустройства.  

Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области 

реализуется проект «Работа пуще неволи». В рамках проекта проводится 

профориентационная работа с осужденными и профессиональное обучение 

граждан, отбывающих наказание и возвращающихся на место жительства в 

Ленинградскую область после освобождения.  

В настоящее время со стороны филиалов ФКУ УИИ УФСИН России 

установлен контроль за 509 лицами, освобожденными условно-досрочно от 

отбывания наказания. Наибольшее количество указанной категории 

проживает в Гатчинском, Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, 

Тосненском районах области. При этом, 29% или 148 условно-досрочно 

освобожденных от дальнейшего отбывания наказания осуждены за 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и требуют 

усиленного контроля, социальной реабилитации. 

В целях совершенствования внутри и межведомственного 

взаимодействия в сфере комплексной реабилитации потребителей 

наркотиков, при переводе осужденных (в том числе несовершеннолетних) 

находящихся под диспансерным наблюдением врача психиатра-нарколога 

ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России, достигшего возраста 18 лет, в другое 

исправительное учреждение, вместе с его личным делом и амбулаторной 

медицинской картой в медицинскую часть учреждения о нем передаются 

наркологические медицинские сведения, для обеспечения преемственности 

при оказании дальнейшей наркологической медицинской помощи. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 №3-ФЗ                              

«О наркотических средствах и психотропных веществах» одним из 

принципов государственной антинаркотической политики является 

приоритетность мер по профилактике наркомании и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, стимулирование 

деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду. 

За 2021 год на территории Ленинградской области (данные 4-МВ-

НОН) выявлено 773 (+218) административных правонарушения, связанных                             

с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, из 



них: по ст. 6.8 КоАП РФ – 114 (+16), ст. 6.9 КоАП РФ – 325 (+135),                             

ст. 6.13 КоАП РФ – 0(-1), ст. 12.8 КоАП РФ – 269 (+84), ч. 2 ст. 20.20 КоАП 

РФ -46 (+4), ст. 20.22 КоАП РФ – 14 (-20).  

В целях повышения эффективности работы по выявлению                                        

и привлечению к административной ответственности лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств и психотропных 

веществ, Главное управление министерства внутренних дел Российской 

Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
6
 реализует 

комплекс мер согласно Распоряжению ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области от 26.10.2020 № 157 «О мерах по 

соблюдению административного законодательства Российской Федерации в 

сфере незаконного оборота наркотиков»
7
. 

В соответствии с Распоряжением, сотрудники территориальных 

органов МВД России на районном уровне Ленинградской области 

устанавливают местонахождение и привлекают к ответственности по ст. 

6.9.1 КоАП РФ лиц, уклоняющихся от возложенной судом при назначении 

административного наказания обязанности пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.  

Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний 

являются важнейшими задачами органов здравоохранения Ленинградской 

области. 

На территории Ленинградской области ведется постоянная 

профилактическая санитарно-просветительская работа незаконного 

потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ.  

В целях профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди населения специалистами наркологической службы Ленинградской 

области за 2021 год: проведено 9636 бесед, 181 лекция (в учебных 

заведениях, в комиссиях по делам несовершеннолетних, наркологических 

кабинетах, детских домах, спец. школах, лагерях); 25 семинаров; 17 

выступлений в печати по профилактике химических зависимостей, 

пропаганде здорового образа жизни, отказу от курения. 

В целях раннего выявления лиц, допускающих немедицинское 

потребление психотропных средств и наркотических веществ, 

своевременного принятия необходимых профилактических и медицинских 

мер для предотвращения наркомании, на постоянной основе ведется работа 
                                                           
6
 Далее- «ГУ МВД России». 

7
 Далее – «Распоряжение». 



в рамках рейдовых мероприятий специалистами ЛОНД совместно с ГУ 

МВД России с использованием передвижного пункта медицинского 

освидетельствования
8
. За 2021 год с использованием освидетельствовано на 

состояние опьянения 4838 человек; совершено 250 выездов. По результатам 

химико-токсикологического исследования на наличие психоактивных 

веществ в образцах биологической жидкости испытуемых в ходе выездной 

рейдовой работы установлено: в 91 (1,9%) образцах обнаружены 

наркотические вещества; в 5 (0,1%)  образцах обнаружен алкоголь; в                     

4705 (97,3%) образцах – наличие наркотического вещества не обнаружено;  

37 чел. (0,8%) отказались от медицинского освидетельствования. 

Активно ведется совместная работа Комитета общего                                               

и профессионального образования и Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области по исполнению приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 № 581н  «О порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся                            

в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования            в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ» (далее – 

Приказ 581н). 

В 2021 году организовано 14 выездов в образовательные учреждения в 

целях проведения профилактических медицинских осмотров, на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, протестировано 308 человек (потребление 

наркотических средств – не выявлено). 

В 2021-2022 учебном году  социально-психологическое тестирование
9
  

проведено в период с 15.09.2021 по 25.11.2021 на основании распоряжения 

комитета общего и профессионального образования от 26.08.2021 №2353-р 

«Об организации проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования Ленинградской 

области в 2021-2022 учебном году».  

В СПТ приняли участие 100% муниципальных и государственных 

образовательных организаций, охват СПТ составил 97,2% от общего 

количества обучающихся, подлежащих прохождению социально-

психологического тестирования (в 2020-2021 -96,86%; 2019/2020 - 95,89%). 
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Анализ полученных данных (рис.1) позволяют сделать вывод о 

положительной динамике активности участия обучающихся в СПТ. 

В число значимых субъектов профилактики наркомании среди 

несовершеннолетних относится их ближайшее окружение: семья, родители.  

Основными направлениями работы с родителями являются педагогическое 

просвещение, а также психолого-педагогическое консультирование и 

поддержка.  

Педагогическое просвещение родителей реализуется посредством 

организации «родительского всеобуча» через систему тематических 

родительских собраний (классные, школьные, муниципальные, областные). 

Для более активного включения ресурсов семьи в систему 

профилактической работы в образовательных организациях 

распространяется позитивный опыт семейного воспитания, выявляются 

активные родители, готовые осуществлять консультативную и социальную 

поддержку другим семьям. Важным ресурсом педагогического просвещения 

родителей является использование интернет-ресурсов. Количество 

родителей, принявших участие в родительских собраниях по вопросам 

формирования здорового образа жизни, профилактики потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 2021/2022 учебном году, 

составило более 89 тысяч. 

Особое внимание уделяется вопросам вовлечения детей и подростков в 

социально значимую позитивную деятельность через развитие системы 

дополнительного образования, а также расширение волонтерского 

движения и добровольчества среди молодежи. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, в 2021 году составила 80,2%. Дополнительные 

общеобразовательные программы реализуются в образовательных 

учреждениях дополнительного образования, а также в школах, детских 

садах и в учреждениях профессионального образования.  

С 2019 года в Ленинградской области реализуется региональный 

проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

В 2021 году в Ленинградской области открыты 2 детских технопарка 

«Кванториум» на базе Кингисеппского колледжа технологии и сервиса и на 

базе МОУ «СОШ №10» г. Выборга. Продолжают работу 2 детский 

технопарка «Кванториум», созданные на базе Всеволожского 

агропромышленного техникума и Кировского политехнического техникума, 

а также мобильный технопарк «Кванториум», который реализует 

дополнительные программы в 6 агломерациях Бокситогорского, 

Волховского, Всеволожского, Лодейнопольского, Лужского, 



Подпорожского районов. Всего деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» охвачено более 25 тыс. школьников.  

В 2021 году создано 926 новых мест для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в 6 образовательных 

организациях. Всего за 2 года реализации данного мероприятия новые места 

созданы в 32 муниципальных и 2 государственных образовательных 

организациях. В организации поставлено новое современное оборудование 

и разработаны новые современные дополнительные программы, что 

позволило увеличить охват дополнительным образованием на 5411 человек. 

Общая численность молодежи, вовлеченной центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность в 2021 году составило 26 172 человек                             

(из них добровольцы (волонтеры) в возрасте от 7 до 13 лет 11 825 человек, 

добровольцы (волонтеры) в возрасте от 14 до 30 лет – 14 347 человек). 

В целях профилактики и коррекции асоциального поведения 

несовершеннолетних, оказания помощи семье в воспитании 

несовершеннолетних распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 11.06.2021 № 

1706-р утверждена программа «Наставничество в образовательных 

организациях как условие профилактики девиантного поведения». 

Дополнительно к программе разработаны Методические рекомендации и 

Положение о наставниках в образовательных организациях Ленинградской 

области. 

С 2021 года Ленинградская область начала реализацию проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

Национального проекта «Образование». В рамках проекта: 

-во всех общеобразовательных организациях и организациях системы 

среднего профессионального образования разработаны рабочие программы 

воспитания; 

-обучающиеся принимают участие в объединениях военно-

патриотической направленности: в 64 образовательных организациях 

действуют 95 объединений военно-патриотической направленности 

(клубов, кружков, секций и т.д.) - 3588 участников; 

На территории Ленинградской области развита инфраструктура 

молодежной политики, обеспечивающая досуговую деятельность 

молодежи.  

На региональном уровне реализуют государственную молодежную 

политику: комитет по молодежной политике Ленинградской области 



(кадровый состав – 19 человек), ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий 

центр» и ГБУ ЛО «Центр патриотических, добровольческих, учебных и 

досуговых программ «Молодежный» (кадровый состав – 105 человек). 

На муниципальном уровне реализуют государственную молодежную 

политику: 47 органов управления молодежной политикой муниципальных 

районов (городского округа) (кадровый состав – 113 человек),                                   

115 подведомственных муниципальных учреждений (кадровый состав –                  

538 человек). 

Ежегодно организуются конкурсы, конференции, форумы, фестивали, 

участие молодежи в международных, всероссийских и межрегиональных 

мероприятиях по направлениям государственной молодежной политики. 

С целью оказания содействия в организации трудовой адаптации  

и занятости учащейся и студенческой молодежи в возрасте от 14 до 18 лет 

ежегодно в летний каникулярный период на территории Ленинградской 

области комитетом реализуется проект «Губернаторский молодежный 

трудовой отряд» (далее - ГМТО). Основные задачи проекта – трудовое 

воспитание среди подростков и организация досуга молодежи, пропаганда 

здорового образа жизни, а также профилактика асоциального поведения. 

Финансирование данного проекта осуществляется в рамках предоставления 

субсидий в бюджет муниципальных образований Ленинградской области на 

реализацию комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи. В 2021 году получателями субсидии на реализацию проекта 

ГМТО стали 34 муниципальных образования I-го и II-го уровней (районов, 

сельских и городских поселений) Ленинградской области. Количество 

участников проекта составило 1 000 человек, из них не менее 30% 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета. 

С 2018 года комитетом по молодежной политике Ленинградской 

области реализуется проект «Молодежные коворкинг-центры». 

Молодежный коворкинг-центр Ленинградской области – это пространство, 

которое объединяет в себе функциональные особенности классического 

коворкинга, открытого молодежного пространства и ресурсного 

добровольческого центра. В муниципальных образованиях Ленинградской 

области открыты и функционируют 22 коворкинг-центра, в 2022 году 

планируется открытие еще 7 коворкинг-пространств. 

В октябре 2021 года в Ленинградской области запущена онлайн-

платформа по внедрению здорового образа жизни, которая нацелена  

на формирование у жителей региона полезных привычек. 



Оператором государственной информационной системы «Здоровый 

образ жизни в Ленинградской области» является ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный». 

Главной целью проекта является приобщение жителей региона  

к здоровому образу жизни и активному отдыху.  

zozh.lenreg.ru - это новая государственная информационная система 

Ленинградской области, которая аккумулирует информацию об актуальных 

спортивных событиях в регионе. На портале представлены трассы 

экологических маршрутов, лыжных и горнолыжных трасс, адреса                          

конно-спортивных клубов,  аэроклубов и многое другое. 

В 2021 году поддержано 10 проектов СО НКО, направленных  

на профилактику правонарушений, первичную профилактику незаконного 

употребления наркотических средств, профилактику вовлечения подростков  

и молодежи в качестве распространителей наркотических и психоактивных 

веществ, в проектах СО НКО приняли участие более 2 000 человек. Сумма 

субсидий из средств бюджета Ленинградской области на реализацию 

проектов СО НКО в 2021 году составила 3 339,7 тыс. руб. Мероприятия, в 

рамках реализации проектов, организуются и проводятся в целях 

вовлечения подростков в позитивную, молодежную, нормоформирующую 

среду методами военно-патриотического воспитания и пропаганды 

здорового образа жизни. 

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области в 2021 году проведено 

1064 физкультурных и спортивных мероприятия, в том числе: 

физкультурные мероприятия среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования, такие как: областные соревнования по хоккею, региональные 

соревнования  Лиги школьного спорта Ленинградской области, областные 

соревнования по горнолыжному спорту, областные  соревнования по 

волейболу. 

физкультурные мероприятия среди школьников, такие как: 

Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Русская зима», 

всероссийские соревнования  по хоккею «Золотая шайба», шахматам «Белая 

Ладья», баскетболу «Баскетбол - в школу», волейболу «Серебряный мяч», 

мини-футболу «Мини-футбол – в школу», футболу «Кожаный мяч», 

лыжным гонкам «Пионерская правда», легкой атлетике «Шиповка юных»,  

Чемпионат школьной баскетбольной лиги «Локобаскет-Школьная лига», 

Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», Чемпионат 

школьной баскетбольной лиги «Локобаскет-Школьная лига», всероссийское 

комплексное мероприятие «День зимних видов спорта», всероссийские 

http://zozh.lenreg.ru/


соревнования среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее 

зависит от тебя», всероссийские соревнования среди сельских команд 

«Колосок», Всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6х6. 

Деятельность учреждений культуры – это профилактическая работа, 

направленная на распространение социально-нравственных и этических 

норм, информирование о вреде запрещенных препаратов, негативном 

влиянии наркотиков на организм, формирование позитивных жизненных 

установок, адекватной реакции на проявления асоциального поведения, 

творческого раскрытия личности. Вместе с другими организациями 

учреждения культуры создают образовательную и воспитательную среду, 

формирующую культуру здоровья населения. 

На 1 января 2022 года в Ленинградской области работают                                      

353 организации культурно-досугового типа. На их базе действуют                          

5540 клубных формирований, которые посещают 114013 человек (из них 

55074 – дети до 14 лет); 384 коллектива имеют звания «народный» и 

«образцовый». Число библиотек составило 387 единиц. 

Реализация мероприятий антинаркотической направленности на 

территории  Ленинградской области в 2021 году осуществлялась в рамках 

шести государственных программ Ленинградской области, общим объемом 

финансирования на 2021 год - 125 818,64 тыс. рублей.  

Наиболее финансово затратными в 2021 году стали мероприятия 

государственной программы «Развитие здравоохранения в Ленинградской 

области»: подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», 

реализуемые наркологическими диспансерами Ленинградской области, по 

совершенствованию систем раннего выявления, учета и мотивирования 

потребителей наркотиков к прохождению диагностики, лечения, 

комплексной реабилитации и ресоциализации – всего реализовано в 2021 

году на 36318,40 тыс. рублей. 

В 2021 году на территории Ленинградской области сохранилась 

тенденция к снижению количества выявленных наркопреступлений,                           

их зарегистрировано меньше на 5,3 % (2018 год – 2324 преступлений,                     

2019 год - 2024, 2020 год – 1907, 2021 год - 1805).  

Всеми правоохранительными органами зарегистрировано                                 

1805 (-102) преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
10

.  

Удельный вес наркопреступлений в общем количестве 

зарегистрированных преступных деяний в 2021 году составил 6,66%                      

(1805 от 27092).  
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Всего на территории Ленинградской области за 2021 год 

правоохранительными органами выявлено 653 человека, совершивших 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (+143). 

Наибольшее количество лиц, совершивших преступления в сфере НОН, 

приходится на возрастную группу от 30 до 39 лет (288). Отмечено снижение 

на 17% числа преступлений, совершенных подростками в сфере 

незаконного оборота наркотических средств (ст. 228, 228.1 УК РФ) –13 (-1). 

Участниками преступных деяний по линии НОН стали 14 

несовершеннолетних. 

В отчетном периоде в территориальные органы МВД России на 

районном уровне доставлены 43 (+19) несовершеннолетних за совершение 

правонарушений, связанных с употреблением наркотических средств                         

и психотропных веществ.  

В 2021 году на территории Ленинградской области из незаконного 

оборота на момент возбуждения уголовного дела, изъято 2 648 087 гр. 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

сильнодействующих веществ.  

Несмотря на предпринимаемые органами власти и 

правоохранительными структурами меры, оперативная обстановка остается 

сложной.  

Оценка развития наркоситуации в субъекте Российской Федерации                     

(по муниципальным образованиям на региональном уровне и в целом на 

федеральном уровне) осуществляется по четырем последовательным 

критериям: «нейтральная» → «сложная» → «предкризисная» → 

«кризисная». 

При графическом изображении критерии оценки развития 

наркоситуации обозначаются: «нейтральная» – зеленым цветом, «сложная» 

– желтым цветом, «предкризисная» – оранжевым цветом; «кризисная» – 

красным цветом.  

Критерии оценки развития наркоситуации при проведении 

мониторинга определяются по следующим оценочным показателям 

наркоситуации: 

ОП1. Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков; 

ОП2. Уровень вовлеченности несовершеннолетних в незаконный 

оборот наркотиков; 

ОП3. Криминогенность наркомании; 

ОП4.Уровень криминогенности наркомании среди 

несовершеннолетних; 

ОП5. Доступность наркотиков (рассчитывается только на 

федеральном уровне); 



ОП6. Оценочная распространенность употребления наркотиков 

(рассчитывается только на федеральном уровне); 

ОП7. Уровень первичной заболеваемости наркоманией; 

ОП8. Острые отравления наркотиками; 

ОП9. Острые отравления наркотиками среди несовершеннолетних; 

ОП10. Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками. 

Оценочный показатель (ОП) определяется на основании расчета 

статистического показателя (СП) с учетом его минимального                                    

и максимального значений по всем муниципальным образованиям. 

На региональном уровне оценочный показатель в субъекте Российской 

Федерации определяется как среднеарифметическое значение оценочных 

показателей муниципальных образований. 

Отнесение оценочных показателей, а также итоговой оценки развития 

наркоситуации к тому или иному критерию основывается на следующих 

пороговых значениях: 

«нейтральная» – от 0 до 25 включительно;  

«сложная» – свыше 25 до 50 включительно;  

«предкризисная» – свыше 50 до 75 включительно;  

«кризисная» – свыше 75 до 100 включительно. 

Исходя из критериев оценки развития наркоситуации, рассчитанных                   

в соответствии с Методикой, по итогам 2021 года, состояние наркоситуации 

в Ленинградской области характеризуется следующим образом: 

ОП1. Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков -       

39,96- «СЛОЖНАЯ»; 

ОП2. Уровень вовлеченности несовершеннолетних в незаконный 

оборот наркотиков – 31,49- «СЛОЖНАЯ»; 

ОП3. Криминогенность наркомании -26,71 –«СЛОЖНАЯ»; 

ОП4. Уровень криминогенности наркомании среди 

несовершеннолетних- 36,66 – «СЛОЖНАЯ»; 

ОП7. Уровень первичной заболеваемости наркоманией -                              

26,93-«СЛОЖНАЯ»; 

ОП8. Острые отравления наркотиками- 37,87- «СЛОЖНАЯ»; 

ОП9. Острые отравления наркотиками среди несовершеннолетних- 

14,47- «НЕЙТРАЛЬНАЯ»; 

ОП10. Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками -               

37,36 – «СЛОЖНАЯ». 

Таким образом, исходя из среднеарифметического значения всех 

оценочных показателей, предварительная оценка наркоситуации                                     

в Ленинградской области – 31,43 – «СЛОЖНАЯ».  



Картограмма статистических данных в соответствии с Критериями 

оценки развития наркоситуации в субъекте Российской Федерации 

представлена в Приложении к Докладу. 

В краткосрочной перспективе ожидается: 

увеличение количества преступных деяний, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 

увеличение количества потребителей синтетических наркотиков в 

связи с замещением наркотиков растительного происхождения 

синтетическими наркотиками; 

увеличение количества лиц, привлеченных к административной 

ответственности за немедицинское потребление наркотических средств и 

психотропных веществ; 

появление в незаконном обороте новых психоактивных веществ, 

расширение ассортимента синтетических аналогов наркотиков и их 

суррогатных заменителей; 

одним из приоритетных направлений деятельности 

правоохранительных органов останется выявление нарколабораторий на 

территории региона; 

В целях повышения эффективности воздействия на развитие 

наркоситуации на территории Ленинградской области в 2022 году 

предлагается реализация следующих мероприятий:  

1.Осуществление комплекса мер позволяющих выявлять и 

идентифицировать наркотические средства, психоактивные вещества с 

целью недопущения дальнейшего роста смертельных отравлений 

неустановленными веществами;  

2.Повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации 

для наркопотребителей, включая лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы; 

3.Профилактические меры всех органов власти, направленные на 

оздоровление социальной обстановки и создание условий, препятствующих 

вовлечению в наркотическую зависимость новых участников и, прежде 

всего, молодежи и подростков. 

 

Аппарат антинаркотической комиссии Ленинградской области 

 


