
Администрация  Губернатора  Новгородской  области

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

      Аппарат антинаркотической комиссии в Новгородской области, Управление МВД               
России по Новгородской области, Управление ФСБ России по Новгородской области, 
Управление ФСИН России по Новгородской области, Управление Роспотребнадзора по 
Новгородской области, Управление Судебного департамента в Новгородской области,               
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Новгородской области, военный комиссариат  Новгородской области, министерство 
здравоохранения Новгородской области, министерство образования Новгородской области, 
министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области, министерство 
спорта и                молодежной политики Новгородской области, министерство культуры 
Новгородской              области, министерство сельского хозяйства Новгородской области, 
управление информационной политики Администрации Губернатора Новгородской 
области.

ДОКЛАД
О НАРКОСИТУАЦИИ                             

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

Утвержден протоколом заседания                                                       
антинаркотической комиссии в Новгородской области 

от  25.03.2021 № 1

Великий Новгород
2021 год



Мониторинг наркоситуации в Новгородской области по итогам 2020 года

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ХАРАКТЕРИСТИКА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 7

2 АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ДИНАМИКА УРОВНЯ И СТРУКТУРЫ 
НАРКОТИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

16

Основные наркологические показатели 2020 года 16

Смертность от отравления наркотическими средствами 17

Основные тенденции развития наркоситуации в 2020 году по данным   
официальной наркологической статистики

18

Основные результаты социологического исследования 20

3 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ДОСТУПНОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

24

Общая характеристика учреждений, оказывающих наркологическую       
медицинскую помощь в 2020 году

24

Кадровый потенциал наркологической службы 24

Формирование регионального сегмента Национальной системы               
комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц

30

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
участвующих в работе по комплексной реабилитации и ресоциализации       
потребителей наркотиков

32

Сведения о нормативных правовых актах (планах) в сфере реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и                             
психотропные вещества в немедицинских целях

34

Сведения об организациях (учреждениях) реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей

37

Сведения о лицах, прошедших реабилитацию в организациях 
(учреждениях), осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей

38

Сведения об организации работы в сфере реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей.

39

4 АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ                           
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

40

В сфере образования 40

В сфере спорта и молодежной политики 46

В сфере культуры 51

В сфере труда и социальной защиты населения области. 53

5 АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ДИНАМИКА СИТУАЦИИ В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ

58



Мониторинг наркоситуации в Новгородской области по итогам 2020 года

3

Основные факторы оперативной обстановки в сфере незаконного оборота 
наркотиков

58

Противодействие незаконному обороту наркотиков в учреждениях                      
уголовно-исполнительной системы области

63

6 ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

66

7 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НАРКОСИТУАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ                  
С КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНКИ, ОПРЕДЕЛЕННЫМИ МЕТОДИКОЙ

69

Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных 
преступных деяний (%)

69

Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков (%) 69

Криминогенность наркомании (влияние наркотизации на криминогенную 
обстановку) (%)

70

Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в                  
общем числе осужденных

71

Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение 
наркопреступлений

71

Оценочная распространенность употребления наркотиков (по данным                 
социологического исследования)

72

Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих 
наркотики с вредными последствиями

72

Первичная заболеваемость наркоманией 73

Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными                
последствиями

68

Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным                
судебно-медицинской экспертизы

74

8 ВЫВОДЫ. КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ НАРКОСИТУАЦИИ

75

9 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ                                
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ НАРКОСИТУАЦИИ                           

79

Приложение 1. Результаты выборочного стандартизированного опроса 
населения

80

Приложение 2. Критерии оценки развития наркоситуации в                           
Новгородской области по итогам 2020 года

90

Приложение 3. Рисунки и статистические таблицы критериальных   
показателей состояния наркоситуации в Новгородской области по      
итогам 2020 года

91

Приложение 4. Статистические сведения по формам, предусмотренным 
«Методикой и порядком осуществления мониторинга, а также 
критериями оценки развития наркоситуации в РФ и ее субъектах

105



Мониторинг наркоситуации в Новгородской области по итогам 2020 года

4

ВВЕДЕНИЕ
Мониторинг наркоситуации в Новгородской области по итогам 2020 

года (далее мониторинг) организован в рамках реализации Методики и 
порядка осуществления мониторинга, а также критериев оценки 
наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах, утвержденной 
протоколом заседания  Государственного антинаркотического комитета 
(далее ГАК) от  15.02.2017 № 32 (третий пересмотр) (далее - Методика), 
указа Губернатора Новгородской области от 31.03.2014 № 110 «Об 
осуществлении мониторинга наркоситуации на территории Новгородской 
области».

Под наркоситуацией понимается ситуация в сфере оборота 
наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их 
незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления 
наркотиков, лечения и реабилитации больных наркоманией.

Под мониторингом наркоситуации понимается система наблюдения за 
развитием ситуации в сфере оборота наркотических средств, психотропных 
веществ (далее – наркотики) и их прекурсоров, а также в области 
противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского 
потребления наркотиков (за исключением случаев их применения в 
ветеринарии), лечения, медицинской и социальной реабилитации больных 
наркоманией.

Мониторинг наркоситуации в области осуществлен в целях:
определения состояния наркоситуации в регионе и масштабов 

незаконного распространения и потребления наркотиков;
выявления, прогнозирования и оценки угроз региональной 

безопасности, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их 
прекурсоров;

оценки эффективности, проводимой в регионе антинаркотической 
политики и формирования предложений по ее оптимизации.

В рамках проведения регионального мониторинга наркоситуации 
по итогам 2020 года решались следующие задачи: 

получение и анализ информации о состоянии процессов и явлений в 
сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области 
противодействия их незаконному обороту, профилактики незаконного 
потребления наркотиков, лечения, медицинской и социальной 
реабилитации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях;

своевременное выявление негативных тенденций развития 
наркоситуации, новых угроз региональной безопасности, возникающих 
вследствие незаконного оборота наркотиков, а также вызывающих их 
факторов;

прогнозирование развития наркоситуации в области и выработка 
предложений по ее улучшению.

Мониторинг включал в себя:
1) сбор, обобщение, анализ и оценку экспертных оценок, 

статистических сведений и информационно-аналитических справок, 
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представленных следующими участниками мониторинга, определенными 
Методикой: 

Управлением МВД России по Новгородской области;
Управлением ФСБ России по Новгородской области;
Управлением ФСИН России по Новгородской области;
Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области;
Управлением Судебного департамента в Новгородской области;
Территориальным органом Федеральной службы государственной   

статистики по Новгородской области;
Военным комиссариатом Новгородской области;
Министерством здравоохранения Новгородской области;
Министерством образования Новгородской области;
Министерством труда и социальной защиты населения Новгородской 

области;
Министерством спорта и молодежной политики Новгородской 

области;
Министерством культуры Новгородской области;
Министерством сельского хозяйства Новгородской области;
Управлением информационной политики Администрации 

Губернатора Новгородской области.
2)  проведение социологического исследования; 
3) подготовку доклада о наркоситуации в Новгородской области 

по итогам 2020 года. 
В соответствии с Методикой, для получения достоверных сведений об 

уровне и структуре наркопотребления, масштабах распространения 
незаконного потребления наркотиков и их факторах организовано 
проведение специального социологического исследования.

Объект исследования – общественное мнение населения области.
Предмет исследования – отношение населения области к проблемам 

наркотизации общества.
Вид исследования – аналитический.
Цель исследования – выявление уровня наркотизации общества, 

отношения населения к проблемам наркомании. 
Цель исследования предполагала решение следующих задач:
определение значимости проблемы немедицинского потребления 

наркотиков в списке социальных проблем среди населения области в 
целом;

выявление отношения населения области к проблеме немедицинского 
потребления наркотиков;

анализ уровня распространения немедицинского потребления 
наркотиков в регионе, в т. ч. динамики числа лиц, употребляющих 
наркотики;

выявление степени наркотизации населения области;
определение наиболее распространенных наркотиков на территории 

области;
выявление степени доступности наркотиков;
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определение наиболее популярных мест и способов распространения 
наркотиков;

определение причин распространения немедицинского потребления 
наркотиков;

определение мотивов потребления наркотиков среди различных групп 
населения Новгородской области;

выявление основных механизмов приобщения к немедицинскому 
потреблению наркотиков.

В исследовании использована многоступенчатая типологическая 
выборка с применением квотных значений на последней стадии отбора 
респондентов. Объем выборки составил 380 человек или 0,1 % населения 
области в возрасте от 14 до 60 лет (при требовании Методики – не менее 
0,1%). Метод сбора первичной социологической информации – опрос по 
типовой анкете, предусмотренной Методикой, с обеспечением 
анонимности респондентов. Используемые аналитические методы – анализ 
линейных распределений, корреляционный анализ.

Анкетирование проводилось сотрудниками государственного 
областного казенного учреждения «Общественно-аналитический центр» во 
взаимодействии с секретарями муниципальных антинаркотических 
комиссий Новгородской области и аппаратом антинаркотической 
комиссии в Новгородской области.  

Доклад представляет собой обобщенный результат реализации 
вышеперечисленных мониторинговых мероприятий.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Географическое положение
Новгородская область расположена на северо-западе европейской 

части страны. Площадь области – 54 501 км² 
(шестая из семи областей Северо-Западного 
федерального округа). Протяженность 
региона с запада на восток – 385 км, с 
севера на юг – 250 км. Область граничит с 
Ленинградской, Псковской, Тверской и 
Вологодской областями.

Регион расположен в 
инфраструктурном «коридоре» между 
двумя столичными агломерациями, что 
находит свое отражение на состояние 
наркологической ситуации. 

По территории области проходят электрифицированная железная 
дорога, ФАД «Россия» и ФАД «Нева». Основной вид транспорта – 
автомобильный. По территории области проходит автомагистраль 
Скандинавия-Центр. Основные направления грузопотоков – Финляндия, 
Германия, Швеция.

Железнодорожные магистрали, проходящие по территории 
Новгородской области, связывают ее с другими регионами России, 
государствами СНГ, Балтии, Европы, в том числе Скандинавии.

Административное деление
В соответствии с областным законом от 11.11.2005 № 559-ОЗ              

«Об административно-территориальном устройстве Новгородской 
области» и областными законами от 27.03.2020 №№ 529-ОЗ, 530-ОЗ, 531-
ОЗ и 532-ОЗ, административно-территориальное деление области 
включает в себя городской округ Великий Новгород, 17 муниципальных 
районов и 4 муниципальных округа, а также 3 города областного значения, 
7 городов районного значения, 11 поселков городского типа и 3720 
населенных пунктов из которых 3699 - сельские населенные пункты.

Наибольшее количество населенных пунктов находится на 
территории Боровичского (326 пунктов), наименьшее – на территории 
Чудовского муниципального района (84). 

Великий Новгород имеет статус городского округа и является 
административным центром области. Административные центры районов, 
округов и поселений совпадают с административными центрами 
соответствующих муниципальных образований.

Демографическая ситуация 
Демографическая ситуация в области характеризуется 

продолжающейся убылью населения, несмотря на то, что темпы ее 
снижаются.
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По данным Росстата, численность населения Новгородской области на 
1 января 2020 года составляло 596508 человек, в том числе в возрасте от 
14 до 60 лет - 355477 человек, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 
лет - 23802 человека, в возрасте от 18 до 30 лет - 67553 человека. 
Численность городского населения - 42,6 тыс. человек (71,5 %), сельского - 
169,9 тыс. человек (28,5 %).

Естественное движение населения в январе-ноябре 2020 года 
составило: родившихся - 4451 человек (2019 г. - 4769), умерших - 9486 
человек (2019 г. - 8994). 
        Зарегистрировано браков - 2740 (2019 г. - 3243), разводов - 2435 (2019 
г. - 2540). На 10 официально зарегистрированных браков приходилось 9 
распавшихся (2019 г. - 8).
        Естественная убыль населения в январе-ноябре 2020 года, по 
сравнению с соответствующим периодом 2019 года, в целом по области 
увеличилась на 19,2 %. Число умерших превысило число родившихся в 2,1 
раза (2019 г. - 1,9).

На демографическую ситуацию в Новгородской области в течение 
2020 года влияли факторы, связанные с естественным движением 
населения. На территорию области в январе-ноябре 2020 года прибыло 
20735 человек (2019 г. - 19779), выбыло - 18630 человек (2019 г. - 19087). 

Из указанного числа граждан в пределах России: прибыло - 18120 
человек (2019 г. - 17611), выбыло - 17352 человек (2019 г. - 17812). 

Международная миграция составила 2615 человек (2019 г. - 2168), 
выбыло - 1278 человек (2019 г. - 1275).

Миграционная ситуация
Миграционная ситуация в регионе в 2020 году в целом оставалась 

стабильной. За отчетный период на миграционный учет поставлено 21172 
(- 72,9 %) иностранных граждан и лица без гражданства (далее ИГ и ЛБГ).
        На 65,4 % уменьшилось количество ИГ, прибывших в область из так 
называемых «наркоопасных» регионов мира. Так, на территории 
Новгородской области в 2020 году поставлено на миграционный учет 
граждан:
        Узбекистана – 7792 (-45,6 %);
        КНР – 91 (-99,6 %);
        Таджикистана – 4266 (-22,9 %);
        Азербайджана – 772 (-48,5 %);
        Казахстана – 416 (-51,1 %);
        Киргизии – 320 (-68,6 %);
        Турции – 83 (-81,4 %);
        Туркменистана – 136 (-20,9 %);
        Вьетнама – 57 (-14,9 %);
        Афганистана – 7 (-46,2 %).
        По месту пребывания первично зарегистрировано 8602 ИГ и ЛБГ
(2019 г. - 60259; -85,7 %), из них основная масса въехала: с целью 
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осуществления трудовой деятельности (41,4 %), с частной целью (28,9 %), 
а также с туристической целью (6,7 %).
        С целью осуществления трудовой деятельности на территорию 
Новгородской области в 2020 году въехало 3564 (2019 г. - 8096; -56 %) ИГ. 
Из них, в том числе граждан:
        Узбекистана – 1360 (-60,8 %);
        Таджикистана – 693 (-45,1 %);
        Азербайджана – 72 (-69,4 %);
        КНР – 13 (-99,5 %);
        Киргизии – 113 (-75,6 %);
        Казахстана – 45 (-66,9 %.);
        Турции – 15 (-21,1 %);
        Туркменистана – 0 (2019 - 1);
        Вьетнама – 2 (2019 - 0);
         Афганистан – 0 (2019 - 0).
        С частной целью на территорию Новгородской области в 2020 году 
въехало 2488 (2019 г. - 6451; -61,4 %) ИГ. Из них, в том числе граждан:
        Узбекистана – 287 (-62,8 %);
        Азербайджана – 141 (-73,4 %);
        Таджикистана – 430 (-42,1 %);
        Казахстана – 112 (-68,1 %);
        Киргизии – 25 (-71,3 %);
        Вьетнама – 23 (-233 %);
        КНР – 19 (-60,4 %);
        Туркменистана – 22 (-60,7 %);
        Турции – 15 (-72,7 %);
        Афганистана – 0 (2019 - 1).
        Количество ИГ, прибывших на территорию области с туристической 
целью в 2020 году, снизилось на 98,5 % и составило 581 человек (2019 г. - 
39858).   
        Из них, в том числе граждан:
        КНР – 4 (-100 %);
        Турции – 10 (-96,9 %);
        Узбекистана – 2 (-95,1 %.);
        Туркменистана – 3 (-83,3 %);
        Казахстана – 18 (-41,9 %);
        Киргизии – 2 (-75 %);
        Азербайджана – 4 (-80 %).
        Граждане Афганистана, Вьетнама и Таджикистана в 2020 году в 
страну с туристической целью не въезжали.
        За отчетный период по месту жительства зарегистрировано 1904 ИГ и 
ЛБГ (2019 г. - 2043; -6,8 %). Из них преобладают граждане: Таджикистана 
– 789 (41,4 %), Узбекистана – 260 (13,6 %), Украины – 228 (12 %), 
Азербайджана – 121 (6,4 %), Казахстана – 96 (5 %), Армении – 86 (4,5 %).
        На 73,3 % уменьшилось количество ИГ и ЛБГ, снятых с 
миграционного учета и составило 18817 (2019 г. - 70377).
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        На 28,5 % снизился показатель по количеству принятых решений о 
выдаче разрешений на временное проживание (далее РВП) – 666 (2019 г. - 
931). Наибольшее количество РВП принято в отношении граждан: 
Таджикистана – 307 (46,1 %), Узбекистана – 99 (14,9 %), Украины – 57 (8,6 
%), Молдовы – 44 (6,6 %), Казахстана – 40 (6 %), Азербайджана – 34 (5,1 
%).
        По состоянию на 31.12.2020 года на территории Новгородской 
области по РВП проживало 940 ИГ и ЛБГ (2019 г. - 1343,
- 30%). Из них, в том числе граждан:
        Узбекистана – 219 (-14,8 %),
        Таджикистана – 216 (-21,5 %),
        Азербайджана – 86 (-26,5 %),
        Казахстана – 53 (-24,3 %),
        Киргизия – 23 (2019 – 23),
        Туркменистана – 13 (-18,7 %),
        Вьетнама – 8 (+14,3 %),
        Турции – 0 (2019 – 1),
        КНР – 3 (2019 – 1). 
        Афганистана – 1 (-66,7 %).
        На 9 % увеличилось количество принятых решений о выдаче вида на 
жительство – 533 (2019 г. - 489). По состоянию на 31.12.2020 г. на 
территории области проживало 2119 ИГ и ЛБГ, имеющих вид на 
жительство (2019 г. - 2189; -3,2 %). Из них, в том числе граждан:
        Узбекистана – 397 (+2,6 %);
        Таджикистана – 426 (+19,3 %);
        Азербайджана – 161 (-4,2 %);
        Вьетнама – 51 (-19 %); 
        Казахстана – 89 (+11,2 %);
        Киргизия – 12 (-7,7 %);
        Афганистана – 4 (-33,3 %);
        Туркменистана – 33 (-19,5 %);
        Турции – 13 (2019 – 13);
        КНР – 7 (16,7 %).
        В 2020 году продолжена работа по осуществлению полномочий в 
сфере реализации законодательства о гражданстве РФ. За отчетный период 
гражданство РФ приобрели 1647 ИГ (+3,1 %).
        Наибольшее количество лиц, приобретших гражданство РФ, прибыло 
из Таджикистана – 711 (43,2 % от количества лиц, принятых в гражданство 
РФ), Украины – 297 (18 %), Узбекистана – 122 (7,4 %), Азербайджана – 112 
(6,8 %), Молдовы – 109 (6,6 %), Армении – 87 (5,3 %), Казахстана – 58 (3,5 
%).
        Всего за 12 месяцев 2020 года оформлено 30 разрешений на работу ИГ 
(-87,3 %), в том числе квалифицированным специалистам – 4 (-63,6 %), 
высококвалифицированным специалистам – 2 (-95,2 %), обучающимся по 
очной форме – 3 (2019 г. - 3).



Мониторинг наркоситуации в Новгородской области по итогам 2020 года

11

        В рамках установленной квоты 2020 года оформлено 20 разрешений 
на работу, квота исчерпана на 8,6 %.
        Наибольшее количество разрешений на работу было оформлено для 
граждан Китая – 9 (30 % от числа выданных разрешений на работу), 
Египта – 7 (23,3 %), Турции – 5 (16,7 %).
        За 2020 год ИГ оформлено 1720 патентов (-49,9 %), в том числе 503 – 
для работы у юридических лиц, 1217 – у физических. Количество 
действительных патентов на конец отчетного периода – 1681.
        Ситуация в сфере трудовой миграции остается в целом стабильной.   
        Гражданам России обеспечивается приоритетное право на 
трудоустройство.
        За 12 месяцев 2020 года принято 461 заявление об участии в 
Госпрограмме (2019 г. - 458 или +0,66 %), из них 52 заявления от 
соотечественников из-за рубежа и 409 заявлений от соотечественников, 
проживающих на территории области с РВП, видом на жительство или 
получивших статус временного убежища на территории России. По 
состоянию на 01.01.2021 на территорию Новгородской области 
переселилось и состоит на учете                 3858 участников Госпрограммы 
и 4076 членов их семей.
        За отчетный период в управление по вопросам миграции поступило 
5 заявлений о предоставлении временного убежища (-70,6 %). Временное 
убежище предоставлено 4 гражданам (-86,2 %). 
        Продлен срок предоставления временного убежища 40 гражданам 
(-78,2 %). Всего по состоянию на 01.01.2021 численность граждан, 
получивших временное убежище и состоящих на учете, составляет 29 
человек (-76,6 %).
        По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,8 % 
увеличилось количество преступлений, совершенных ИГ и ЛБГ – 83 (2019 
г. - 67). Из общего массива совершенных преступлений 43,4 % составили 
преступления против собственности (кражи, грабежи, разбои и т.д.). Доля 
преступлений против жизни и здоровья (убийства, причинение вреда 
здоровью, побои, угроза убийством) – 20,5 %, преступлений против 
порядка управления – 12 %.
        Анализ преступлений, совершенных ИГ и ЛБГ по национальностям 
показывает, что наибольшее количество преступных деяний на территории 
области совершено гражданами Украины (20,5 %).
        Количество преступлений, совершенных в отношении ИГ и ЛБГ, 
увеличилось на 7,4 % и составило 58 (2019 г. - 54).
        Преступления, совершенные ИГ и ЛБГ, слабо влияют на 
криминогенную обстановку в Новгородской области, так как их цифровые 
показатели незначительны. Доля преступлений, совершенных ИГ и ЛБГ в 
общей численности преступлений, раскрытых на территории области, 
составила 0,74 % (2019 г. - 1,3 %).      
        На территории Новгородской области значится 24 места компактного 
проживания мигрантов. В целях обеспечения правопорядка, общественной 
безопасности и миграционной стабильности, предупреждения 
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экстремистских акций и недопущения совершения иных противоправных 
действий на территории Новгородской области, совместно с 
подразделениями ОВД, организовано и проведено 3 мероприятия:
        - в период с 10 по 21 февраля 2020 года – комплексное оперативно – 
профилактическое мероприятие (ОПМ) «Мигрант»;
        - в период с 01 по 29 февраля 2020 года - проверочные мероприятия в 
отношении граждан Исламской Республики Афганистан по выявлению 
фактов нарушения миграционного законодательства РФ;
        - в период с 21 по 30 декабря 2020 года - ОПМ по нейтрализации 
террористических и экстремистских угроз, в том числе в местах 
пребывания (притяжения) мигрантов.
        В ходе мероприятий проверено 3326 объектов, выявлено 223 
административных правонарушения в сфере миграции. 
        Всего в рамках реализации полномочий в сфере миграции 
должностными лицами УМВД России по Новгородской области (УМВД 
области) области выявлено 1416 нарушений миграционного 
законодательства, предусмотренных гл. 18, ст. 19.7, ст. 19.27 КоАП РФ (-
35,1 %). 
        Общая сумма наложенных штрафов по линии иммиграционного 
контроля составила 9573,5 тыс. руб. Взыскиваемость штрафов составила 
48,5 %.
        Судами Новгородской области вынесены решения об 
административном выдворении за пределы России в отношении 56 ИГ. 
        Фактически выдворено за пределы России 29 ИГ. Инициировано 
проведение 7 процедур реадмиссии. Завершена процедура реадмиссии в 
отношении 5 ИГ.
        Принято 132 решения о неразрешении въезда в РФ, в ГУВМ МВД 
России направлено 138 представлений о неразрешении въезда ИГ и ЛБГ в 
РФ, в том числе 67 – в отношении административно выдворенных ИГ и 
ЛБГ, 24 – в отношении депортированных, 5 в – отношении 
реадмиссированных.
        Одной из наиболее эффективных мер, направленных на пресечение 
незаконной миграции, является привлечение к уголовной ответственности 
организаторов незаконной миграции.
        В течение 2020 года зарегистрировано 26 материалов по признакам 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 322.1, 322, 322.2, 322.3 и ч. 3 ст. 327 
УК РФ, по которым возбуждено 19 уголовных дел.
        По состоянию на 31.12.2020 в Центре временного содержания 
иностранных граждан УМВД области содержалось 17 ИГ и ЛБГ, в том 
числе 2 – в отношении которых принято решение о депортации, 15 – в 
отношении которых принято решение об административном выдворении 
за пределы РФ.
        Наиболее объективной причиной снижения эффективности 
реализации контрольно-надзорных полномочий явилась сложившиеся 
негативная эпидемиологическая ситуация как на территории России, так и 
в регионе. 
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        С 18.03.2020 был ограничен въезд в РФ ИГ и ЛБГ, авиасообщение 
приостановлено. 
        Миграционная активность на территории Новгородской области по 
итогам 12 месяцев 2020 года снизилась на 72,9 %.
        Состояние рынка труда 
        Ситуация на рынке труда Новгородской области   по   состоянию на 
30 декабря 2020 года характеризовалась как умеренно стабильная.  
        В целях сохранения стабильной ситуации на рынке труда области и 
создания необходимых условий для реализации трудовых прав граждан, 
обеспечения социальной поддержки мер по содействию в трудоустройстве 
и защиты от безработицы, продолжалась реализация государственной 
программы Новгородской области: «Содействие занятости населения в 
Новгородской области на 2019-2025 годы».      
        Напряженность на рынке труда области составила 1,2 (на 30.12.2019 г. 
- 1,3).
        По данным министерства труда и социальной защиты населения 
Новгородской области численность официально зарегистрированных 
безработных в 2020 году составила 12488 человек, (2019 г. - 2857), из 
указанного числа являлись мужчинами - 5656 человек (2019 г. - 1376), 
женщинами - 6832 человека (2019 г. - 1595).          
        Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному 
населению на 30 декабря 2020 года составил 4,1 %. По районам области 
он колебался от 1,2 % до 6,2 %. 
        Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 
обратившихся в ГОКУ «ЦЗН Новгородской области» с целью поиска 
подходящей работы, на 30.12.2020 года составила 29,1 %.
        Наибольшее число зарегистрированных в качестве безработных 
граждан были ранее заняты: на предприятиях обрабатывающего 
производства (21,8 %), в оптовой и розничной торговле, ремонт 
автотранспортных средств (21,1 %), в деятельности гостиниц и 
предприятий общественного питания (6,1 %), в сельском, лесном 
хозяйстве, охоте, рыболовстве (6,0 %), в строительстве (5,8 %), 

Ситуация на рынке труда в регионе по итогам 2020 года оценивается 
как управляемая и стабильная. 

Уровень жизни населения
        Денежные доходы, в среднем на душу населения, по предварительным 
данным, за январь-сентябрь 2020 года составили 24565 рублей и 
увеличились по сравнению с 2019 годом на 0,7 %.
        Потребительские расходы на душу населения в 3 квартале 2020 года 
составили 23466 рублей в месяц и уменьшились по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года на 0,5 %.
        Реальные денежные доходы, по оценке, в 3 квартале 2020 года, по 
сравнению с соответствующим кварталом 2019 года, снизились на 6,2 %.
        Среднемесячная начисленная заработная плата в экономике области 
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за январь-ноябрь 2020 года, составила 31828,8 рублей (102,9 % к 
соответствующему периоду 2019 года).
        Просроченная задолженность по заработной плате (кроме субъектов 
малого предпринимательства) сложилась в сумме 7 млн. рублей.                           
        Численность работников, перед которыми организации имели 
задолженность по зарплате, по кругу наблюдаемых видов экономической 
деятельности, по состоянию на 1 ноября 2020 года составила 187 человек.       
        Задолженность по заработной плате из-за несвоевременного 
получения денежных средств из бюджетов всех уровней по кругу 
наблюдаемых видов экономической деятельности, по состоянию на 1 
ноября 2020 года не зафиксирована.
        Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
утвержденная распоряжением правительства Новгородской области от 
16.10.2020 № 332-рг, за 3 квартал 2020 года составила 11624 рубля.
        Общая численность пенсионеров, состоящих на учете в системе 
Пенсионного фонда по Новгородской области на 1 октября 2020 года 
составила 201,3 тыс. человек и сократилась по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года на 1,7 %.
        По состоянию на 1 октября 2020 года средний размер начисленных 
месячных пенсий составил 14850,1 рубля и увеличился по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года на 6,0 %, в реальном исчислении - на 1,7 
%.
         Производственная сфера
        Область имеет достаточный объем сырьевых ресурсов и 
промышленный потенциал. Индекс промышленного производства в 
январе-декабре 2020 года составил 98,4 % (2019 г. - 103,4 %).    
        Индекс производства в обрабатывающих производствах составил 99,1 
% к январю-декабрю 2019 года, в добыче полезных ископаемых - 97,6 %, в 
сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха - 94,9 %, в водоснабжении, водоотведении, 
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 
загрязнений - 89,7 %.
        Наибольшее увеличение индекса производства отмечено в видах 
экономической деятельности: 
        деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 
(133,3 %);
        производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки (127,5 %); 
        производство кожи и изделий из кожи (125,2 %);
        производство бумаги и бумажных изделий (117,0 %);
        производство прочих готовых изделий (115,9 %);
        производство одежды (112,2 %);
        производство металлургическое (107,3 %);         
        производство химических веществ и химических продуктов (105,8 %);    
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        Введено в действие жилых домов 282,4 тыс. кв.м., 98,5 % к уровню 
2019 года.
        Оборот розничной торговли составил 121,6 млрд. рублей, что 
сопоставимых ценах ниже уровня аналогичного периода предыдущего 
года на 2,9 %. 
        Крупные и средние организации обеспечили 58,8 % оборота 
розничной торговли, малые организации - 23,9 %, розничные рынки и 
ярмарки - 3,0 %, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
торговлю вне рынка - 14,3 %.
        Объем продажи пищевых продуктов (включая напитки) и табачных 
изделий составил 62,1 млрд. рублей и увеличился к 2019 году на 0,8 %, 
непродовольственных товаров - 59,5 млрд. рублей, снизился на 6,6 %. 
        В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 
продуктов (включая напитки) и табачных изделий составил 51,1 %, 
непродовольственных товаров - 48,9 %. 
        Цены на товары и платные услуги населению на потребительском 
рынке области в декабре 2020 года увеличились на 1,1 %. 
Непродовольственные товары подорожали на 0,5 %, продовольственные 
товары - на 2,0 %, платные услуги населению - на 0,4 %.           
        Населению области было оказано платных услуг всеми 
хозяйствующими субъектами на 28,9 млрд. рублей, что меньше уровня 
аналогичного периода 2019 года на 15,5 %        
        Общественно-политическая ситуация
        Общественно-политическая ситуация в Новгородской области, 
включая межнациональные отношения, может быть охарактеризована как 
спокойная, стабильная. 
        В течение 2020 года в регионе зарегистрировано 20 заведомо ложных 
сообщений об акте терроризма. Массовых беспорядков и грубых 
нарушений общественного порядка не допущено.
        В целом, оперативная обстановка на территории Новгородской 
области находится под контролем.
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        2. АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ДИНАМИКА УРОВНЯ И СТРУКТУРЫ 
НАРКОТИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
        Основные наркологические показатели 2020 года
        На 01.01.2021 года в наркологической службе региона было 
зарегистрировано всего 8241 наркологический больной (2019 г. - 8744). 
        Из указанного числа на 01.01.2021 года потребителей наркотических 
средств всего зарегистрировано 1894 человека (2019 г. - 1942), снижение 
показателя составило 2,5 %. В том числе: с синдромом зависимости - 1070 
человек (2019 г. - 1055) и 824 потребителя наркотиков без зависимости 
(2019 г. - 887). 
        В 2020 году отмечалось увеличение показателя «распространенность 
наркомании» на 1,8 % (178,8, на 100 тыс. населения), в сравнении с 2019   
годом (175,7 на 100 тыс. населения). Данный показатель выше 
среднероссийского показателя на 11,1 % (РФ 2019 г. - 160,9 на 100 тыс. 
населения).  
        На 01.01.2021 года в области зарегистрировано: с синдромом 
зависимости от опиатов - 197 человек (2019 г. - 248), от каннабиноидов - 69 
человек (2019 г. - 68), от психостимуляторов -  40 человек (2019 г. - 46), 
полинаркомания -  764 человека (2019 г. - 691).
        В 2020 году имелась тенденция к снижению количества 
зарегистрированных больных наркоманией по употреблению опиоидов и 
психостимуляторов. В тоже время отмечался рост зарегистрированных лиц 
с потреблением каннабиноидов и полинаркомании.
        Наибольшее количество наркозависимых находилось в возрастной 
группе от 20 до 39 лет - 711 человек (2019 - 717). В возрасте 40-59 лет 
находилось 346 человек (2019 г. - 329), 60 лет и старше - 3 человека (2019 
г. - 1), 18-19 лет - 7 человек (2019 г. - 4) и 15-17 лет - 3 человека (2019 г. - 
4).   
        Удельный вес наркозависимых женщин в 2020 году вырос на 2,1 % и 
составил 144 человека (2019 г. - 141), т. е. 13,4 % от всех 
зарегистрированных наркозависимых.
        Значение показателя «заболеваемость наркоманией» на территории 
Новгородской области в 2020 году снизилось   на 13,2 %, по отношению к 
2019 году и составило 7,9 на 100 тыс. населения (2019 г. - 9,1). Данный 
показатель на 2020 год ниже среднероссийского на 20,1 % (по РФ на 2019 
г.  - 9,8).         
        В истекшем году среди населения отмечалось снижение количества 
зарегистрированных лиц, эпизодически или систематически 
употребляющих наркотические вещества без признаков зависимости на 7,1 
% (2020 г. - 824 человека и 887 человек в 2019 г.).
        В течение 2020 года было впервые выявлено 102 человека, у которых 
было обнаружено употребление наркотических средств без признаков 
зависимости (2019 г. - 116). Снижение составило 12 %.
        По итогам профилактических осмотров взрослого населения в 2020 
году (охват 50000 человек) было выявлено 18 потребителей наркотиков. В 
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течение 2019 года входе профилактических осмотров (охват 57000 
человек) было выявлено 12 наркопотребителей.
        Количество впервые выявленных потребителей наркотиков среди 
несовершеннолетних в 2020 году составило 3 человека (2019 г. - 9). На 
01.01.2021 года в наркологической службе области зарегистрировано 10   
потребителей наркотиков среди несовершеннолетних (2019 г. - 14). С 
диагнозом «наркомания» зарегистрировано 3 подростка (2019 г. - 4).
        По данным ГОБУЗ «Новгородская станция скорой медицинской 
помощи» в 2020 году количество выездов бригад скорой медицинской 
помощи к потребителям наркотических средств и психотропных веществ 
увеличилось на 33,3 % и составило 92 выезда (2019 г. - 69).
        Количество пациентов с диагнозом «наркомания», снятых с 
диспансерного наблюдения в 2020 году в связи с выздоровлением, 
составило 104 человека (2019 г. - 60).          
        Инъекционное наркопотребление, ВИЧ-инфекция, 
парентеральные вирусные гепатиты
        В 2020 году количество зарегистрированных инъекционных 
потребителей наркотиков в области снизилось на 5,4 % и составило 541 
человек (2019 г. - 572).
        В течение 2020 года число зарегистрированных потребителей 
наркотиков с ВИЧ-позитивным статусом увеличилось на 12,9 % и 
составило - 227 человек (2019 г. - 201), из них больные с синдромом 
зависимости от наркотических веществ (наркомания) - 215 человек (2019 г. 
- 190).
        Результаты обследования больных наркоманией на гепатит «С» 
характеризовались снижением на 6,8 % количества зарегистрированных 
случаев заражения данного контингента: в 2020 году - 300 случаев (2019 г. 
- 322).
        Также в 2020 году отмечается снижение случаев заражения гепатитом 
«С» потребителей наркотиков без зависимости на 7,2 %. (2020 г. - 297 
случаев, 2019 г. - 320).
        Смертность от отравления наркотическими средствами 
        По данным ГОБУЗ «Новгородское бюро судебно-медицинской 
экспертизы» в 2020 году от передозировки наркотическими средствами 
умерло 22 человека (2019 г.  - 17). У 21 человека смерть наступила в 
результате употребления метадона и у 1 человека - от употребления 
синтетического наркотика. Последние 5 лет метадон остается основным 
наркотиком, вызывающим смертельные передозировки, что может 
указывать на доступность данного наркотика.
        Из зарегистрированных 22 случаев смертельных отравлений 
наркотическими средствами 17 случаев произошли в областном центре г. 
Великом Новгороде и 5 случаев в муниципальных районах области. 
Возраст умерших: 14 человек - от 26-35 лет, 8 человек. - от 36 до 43 лет. 
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        В 2020 году в связи со смертью с наркологического учета было снято 
27 потребителей наркотиков (из них 24 - с синдромом зависимости). В 
течение 2019 года было снято с учета 24 наркопотребителя. Основная 
причина смерти - неустановленные причины.

        Организация медицинского освидетельствования граждан
        В 2020 году проведено 3387 процедур медицинского 
освидетельствования (2019 г. - 3545).

Результаты проведения медицинских освидетельствований              
на состояние опьянения в 2019-2020 годах:

2020 г. 2019 г. Рост/снижение
Проведено всего 3887 3545       + 9,6 %
Установлено алкогольное 
опьянение 2417 2190  + 10,4 %

Установлено наркотическое 
опьянение 359 328 + 9,4 %

Установлено опьянение 
наркотическими ПАВ 10 9   + 11,1 %

Результаты исследований ХТЛ ГОБУЗ «Новгородский 
областной наркологический диспансер «Катарсис» в 2019-2020 годах:

2020 г. 2019 г. Рост/снижение
Опиаты 1411 1483 - 4,8 %
Амфетамин 1894 1963 - 3,5 %
Каннабиноиды 1643 1680 - 2,2 %
Метадон 1447 1451 + 0,2 %
Курительные смеси 452 444 + 1,8 %
Прочие ПАВ 4816 5005 - 3,7 %
Алкоголь 1379 1880   - 26,6 %
Всего исследований 13042 13906 - 6,2 %

        В 2020 году снизилось общее количество химико-токсикологических 
исследований по сравнению с 2019 годом на 6,2 %, при этом отмечался 
рост количества положительных результатов исследований на   
наркотические средства и психотропные вещества на 1,1 %, а именно в 
2020 году - 707 случаев (2019 г. - 699).
        Количество случаев обнаружения наркотических средств в биосредах 
несовершеннолетних в 2020 году составило 12 случаев (2019 г. - 33). 
        Основные тенденции развития наркоситуации в 2020 году по 
данным официальной наркологической статистики               
        1.  Снижение показателя «заболеваемость наркоманией» на 13,2 %                     
(2020 г. - 7,9 на 100 тыс. населения, 2019 г. - 9,1 на 100 тыс. населения). 
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        2. Увеличение показателя «распространенность наркомании» на 1,8 % 
(2020 г. - 178,8 на 100 тыс. населения, 2019 г. - 175,7 на 100 тыс. 
населения).
         3. Снижение количества зарегистрированных потребителей 
наркотических средств на 2,5 % с 1942 человек в 2019 году до 1894 в 
отчетном периоде (за счет снижения на 7,1 % количества 
зарегистрированных наркопотребителей без признаков зависимости с 887 
человек в 2019 году до 824 в 2020 году).
        4. Рост количества зарегистрированных наркопотребителей с 
синдромом зависимости на 1,5 % с 1055 человек в 2019 году до 1070 в 
отчетном периоде.
        5. Уменьшение на 14,5 % количества лиц, у которых диагноз 
«наркомания» установлен впервые в жизни с 55 человек в 2019 году до 47 
в отчетном периоде.
        6. Снижение количества впервые выявленных лиц с эпизодическим 
или систематическим потреблением наркотических средств без признаков 
зависимости на 12,0 % со 116 человек в 2019 году до 102 в 2020 году.
        7. Рост количества положительных результатов исследований на 
наличие наркотических средств и психотропных веществ по результатам 
химико-токсикологических исследований на 1,1 % с 699 случаев в 2019 
году до 707 в 2020 году.           
        8. Снижение количества зарегистрированных инъекционных 
потребителей наркотиков на 5,4 % с 572 человек в 2019 году до 541 в 
отчетном периоде.                        
        9. Рост количества зарегистрированных потребителей наркотиков с 
ВИЧ-позитивным статусом на 12,9 % с 201 человека в 2019 году до 227 в 
отчетном периоде (за счет роста на 13,1 % количества больных 
наркоманией со 190 человек в 2019 году до 215 в 2020 году). 
        10. Снижение количества зарегистрированных больных наркоманией 
с гепатитом «С» на 6,8 % с 322 человек в 2019 году до 300 в 2020 году 
(также имеет место снижение количества зарегистрированных 
потребителей наркотических средств с гепатитом «С» без признаков 
зависимости на 7,2 % с 320 человек в 2019 году до 297 в отчетном 
периоде).
        11. Увеличение количества лиц, умерших от передозировки 
наркотическими средствами на 29,4 % с 17 человек в 2019 году до 22 в 
отчетном периоде.
        12. Увеличение количества снятых с учета потребителей наркотиков в 
связи со смертью на 12,5 % с 24 человек в 2019 году до 27 в 2020 году.
        13. Снижение количества впервые выявленных потребителей 
наркотических средств среди несовершеннолетних на 66,7 % с 9 человек в 
2019 году до 3 в отчетном периоде.        
        14. Снижение количества зарегистрированных потребителей 
наркотических средств среди несовершеннолетних на 28,6 %, с 14 человек 
в 2019 году до 10 в отчетном периоде.
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        15. Снижение количества несовершеннолетних наркопотребителей, 
находящихся под диспансерным наркологическим наблюдением с 4 
человек в 2019 году до 3 в отчетном периоде.        
        В 2020 году имелась тенденция к снижению количества 
зарегистрированных больных наркоманией по употреблению опиоидов и 
психостимуляторов. В тоже время отмечался рост зарегистрированных лиц 
с потреблением каннабиноидов и полинаркомании.
        Как и в 2020 году, из-за низкой покупательной способности 
наркопотребителей психоактивных веществ, «традиционные» наркотики 
(прежде всего, героин, гашиш и марихуана) будут более активно 
замещаться дешевыми синтетическими наркотическими средствами 
(амфетаминовой группы, запрещенными курительными смесями, солями). 
        Так же прогнозируется тенденция к стабилизации и умеренному 
снижению количества зарегистрированных потребителей наркотиков, в 
том числе без признаков зависимости.
        Количество инъекционных потребителей наркотиков будет 
уменьшаться.
        Сохраняющаяся ситуация тревожного напряжения в обществе по 
поводу пандемии может провоцировать среди населения повышенное 
потребление спиртного и рост наркологических расстройств, связанных с 
употреблением психоактивных веществ. При сочетании данного факта со 
склонностью граждан к социальной изоляции и отсроченным обращением 
к специалистам, в первую очередь может продолжиться рост 
заболеваемости алкогольными психозами и отравлениями наркотическими 
и психотропными средствами, т.к. обращаемость в специализированную 
службу будет осуществляться преимущественно по неотложным 
показаниям.
        В целом, не смотря на имевшиеся в 2020 году неблагоприятные 
факторы, наркоситуация на территории Новгородской области останется 
контролируемой.
        Основные результаты социологического исследования
        В ходе социологического исследования, проведенного в 7 
муниципальных районах Новгородской области и городском округе 
Великий Новгород, было опрошено 380 респондентов.
        Из указанного числа респондентов 43,4 % составляли мужчины и 56,6 
% женщины. 
        Из общего числа опрошенных 47,4 % составляли лица в возрасте от 14 
до 17 лет, 13,2 % лица от 18 до 29 лет, 13,2 % лица в возрасте от 30 до 39 
лет, лица в возрасте от 40 до 49 и от 50 до 60 лет составили также по 13,2 
%.
        В социологическом исследовании лиц, имеющих начальное 
образование, участие не принимало, 79,2 % - имели среднее образование 
(основное общее, среднее общее и среднее профессиональное) и 20,8 % - 
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имели высшее образование (бакалавриат, магистратура и прошедшие 
подготовку кадров высшей категории).
        Из общего числа респондентов отнесли себя к семьям со средним 
уровнем материального положения - 70,8 %, имеющим уровень 
материального положения ниже среднего - 17,1 % и к не обеспеченным 
самым необходимым - 0,8 %.
        Доля опрошенных респондентов, имеющих вредные привычки, 
составила 30,5 % (2019 г. - 34,5 %).
        По данным опроса населения проблема наркомании остается, как и в 
2019 году, во второй пятерке (2020 г. - 7 место, 2019 г. - 7 место) перечня 
наиболее острых проблем, требующих решения в местах проживания. 
Таковой ее считают 28,2 % опрошенных (2019 г. - 7,4 %).
        Считают, что проблема наркомании очень распространена на 
территории области всего 15,0 % опрошенных (2019 г. - 6,6 %), тогда как 
48,7 % респондентов считают, что данная проблема распространена не 
больше чем везде (2019 г. - 38,7 %). При этом, 10,3 % опрошенных 
считают, что данная проблема совсем не распространена (2019 г. - 15,5 %). 
Однако велика доля тех, кто затруднился ответить - 26,1 % (2019 г. - 39,2 
%).
        Следует отметить, что «преступность», как наиболее острая проблема, 
требующая первоочередного решения, занимает по результатам 
исследования 7 место - 28,2 % (2019 г. - 21,3 %).
        В общественном мнении населения области на первое место 
выступают такие проблемы как: безработица - 65,8 (2019 г. - 44,7), 
качество дорог - 61,3 % (2019 г. - 58,7 %), качество медицинского 
обслуживания - 57,1 % (2019 г. - 48,4 %), состояние ЖКХ - 53,4 % (2019 г. - 
37,4 %), алкоголизм - 41,8 % (2019 г. - 30,0 %), нехватка жилья - 32,1 % 
(2019 г. - 22,4 %).
        Кроме вышеуказанных проблем, имеющихся на территории региона, 
респонденты отмечают: «экология», «бедность», «низкая зарплата», 
«мигранты», «отсутствие рабочих мест для молодежи».
        Среди причин распространения наркомании в 2020 году на первое 
место в общественном мнении ставится «неудовлетворенность жизнью, 
социальное неблагополучие» - 50,5 % (2019 г. - 37,9 %), на второе место - 
«моральная деградация общества, вседозволенность» - 43,7 % (2019 год - 
37,4 %), на третье - «влияние наркобизнеса, доступность наркотиков» - 
32,4 % (2019 г. - 14,7 %).
        Высокой остаётся обеспокоенность отсутствием организованного 
досуга населения - 47,1 % (2019 г. - 46,6 %). Респонденты отмечают 
недостаток «новых парков, зеленых территорий» - 38,7 % (2019 г. - 20,3 
%), «торгово-развлекательных комплексов» - 29,5 % (2019 г. - 33,2 %), 
«бассейнов» - 21,8 % (2019 г. - 17,9 %), «новых спортивных клубов» - 20,0 
% (2019 г. - 24,5 %).
        Среди мер, необходимых для решения проблемы наркомании, на 
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первом месте оказывается: «ужесточение мер наказания за 
наркопреступления» - 37,9 % (2019 г. - 28,9 %), «принудительное лечение 
наркоманов» - 36,6 % (2019 г. - 22,6 %), «расширение работы с 
молодежью» - 35,5 % (2019 г. - 37,9 %), «повышение доступности помощи 
психологов, психотерапевтов» - 32,9 % (2019 г. - 19,7 %), «физкультурные 
и спортивные мероприятия» - 23,4 % (2019 г. - 33,2 %), «лекции и беседы в 
учебных заведениях» - 20,8 % (2019 г. - 37,9 %).
        В общественном мнении для профилактики наркомании настоятельно 
предлагается: «организация выступлений бывших наркоманов» - 15,8 % 
(2019 г. - 22,1 %), «беседы специалистов-наркологов с родителями 
учащихся, студентов» - 11,8 % (2019 г. - 26,3 %), «публикации в интернете, 
специализированные сайты» - 9,2 % (2019 г. - 20,5 %).
        В 2020 году считали, что наркотики достать «сравнительно легко» - 
23,7 % (2019 г. - 16,6 %) населения. Однако следует учесть, что 53,2 % 
опрошенного населения затруднилось ответить на этот вопрос (2019 г. - 
68,2 %).
        79,7 % опрошенных не имеют среди своих знакомых людей, 
потребляющих наркотики (2019 г. - 79,2 %). Лишь у 18,2 % респондентов 
есть такие знакомые (в 2019 г. - 17,6 %).
        Доля населения, имеющего опыт потребления наркотиков, составляет 
2,6 % от всех респондентов (2019 г. - 2,6 %).
        Отказ от предложения «попробовать наркотическое средство» 
свойствен 90,5 % (2019 г. - 91,1 %) населения. Основные причины отказа: 
«осознанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков» - 77,4 
% (2019 г. - 70,5 %), «полное привыкание» - 29,7 % (2019 г. - 18,9 %), 
«ранняя смерть» - 27,4 % (2019 г. - 18,7 %).  Также среди причин, 
удерживающих от потребления наркотиков, указывается «опасность 
заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами» - 12,9 % (2019 г. - 21,6 
%), «потеря уважения близких» - 14,5 % (2019 г. - 17,1 %).
        20,8 % опрошенного населения по-прежнему мало известна 
законодательно установленная в РФ ответственность за употребление, 
хранение и сбыт наркотических веществ (2019 г. - 41,6 %), совсем не 
известна - 4,5 % опрошенных (2019 г. - 24,5 %).
        Данные опроса свидетельствуют в целом о сохранении в 
общественном мнении населения области тревожного восприятия 
проблемы наркомании. В тоже время наркомания не является самой острой 
проблемой региона. Общественное мнение, сформированное среди лиц, 
участвовавших в исследовании, склоняется к ужесточению наказания за 
незаконный оборот наркотиков, принудительное лечение наркоманов и к 
более эффективному проведению профилактики наркопотребления среди 
молодежи.
        Доля респондентов, имеющих опыт употребления наркотиков, 
является незначительной и составляет 2,6 % от общего количества 
опрошенных, что аналогично результатам опроса за 2019 год. При этом, 
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практически все респонденты, имеющие опыт потребления наркотиков, 
попробовали наркотик впервые в возрасте от 16 до 29 лет. Все указанные 
лица «попробовали и перестали употреблять» наркотики. 
        Потребление было связано с такими видами наркотиков как 
«марихуана» и «травка». Отмечено употребление «опиума». Способом 
потребления наркотиков являлось «курение».
        Основным мотивом потребления наркотиков являлось «любопытство» 
и «употребление за компанию». Абсолютное большинство респондентов, 
имеющих опыт потребления наркотиков, употребляли их «на улице, во 
дворе, в подъезде» - 1,6 % (2019 г. - 0,8 %), «на работе» - 0,5 % (2019 г. - 0), 
«в гостях у знакомых» - 0,3 % (2019 г. - 0,5 %) или «в клубе, на дискотеке» 
- 0,3 % (2019 г. - 0,3 %) при этом, в большинстве случаев наркотики 
предлагали «друзья» - 1,3 % (2019 г. - 0,8 %), «знакомые» - 0,8 % (2019 г. - 
0,8 %), в качестве «угощения» - 0,8 % (2019 г. - 2,4 %) или способом 
«покупки» - 1,8 % (2019 г. - 0). 
        На основании вышеизложенного, согласно Методике оценки, 
предусмотренной Государственным антинаркотическим комитетом, 
состояние наркоситуации в Новгородской области по показателю оценки 
«оценочная распространенность употребления наркотиков (по данным 
социологического исследования)» определяется как 
«удовлетворительное».
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        3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ДОСТУПНОСТИ 
НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
        Общая характеристика учреждений, оказывающих 
наркологическую медицинскую помощь в 2020 году
        Наркологическую медицинскую помощь на территории Новгородской 
области оказывала сеть специализированных учреждений и 
наркологических кабинетов в муниципальных районах и округах области:
        Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Новгородский областной наркологический диспансер «Катарсис» (ГОБУЗ 
«НОНД Катарсис») - 85 коек круглосуточного стационара и 22 дневного;
        ГОБУЗ «Старорусский психоневрологический диспансер»;
        ГОБУЗ «Боровичский психоневрологический диспансер» - 13 коек 
круглосуточного стационара;
        наркологические районные кабинеты ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» (16 
кабинетов).
        Общее количество круглосуточных наркологических коек по 
Новгородской области в 2020 году составило - 98, из них 43 койки для 
оказания помощи при неотложных состояниях, и 55 коек для стационарной 
медицинской реабилитации.          
        Помощь несовершеннолетним пациентам оказывалась в детско-
подростковом отделении ГОБУЗ «НОНД «Катарсис», где в том числе 
имелось 10 коек для стационарной медицинской реабилитации детей и 
подростков.
        Кадровый потенциал наркологической службы
        Всего в 2020 году в наркологической службе области работало 26 
врачей психиатров-наркологов, 1 психотерапевт, 11 психологов, 7 
специалистов по социальной работе и 17 социальных работников. 
        Во всех районах области была организована работа врачей 
психиатров-наркологов, в том числе за счет организации выездной формы 
работы врачей психиатров-наркологов. Средний медицинский персонал и 
фельдшера работали во всех районных кабинетах на постоянной основе. 
        В течение 2020 года осуществлено 317 выездов в районы и округа 
Новгородской области (2019 г. - 352).
        В 2020 году была организована систематическая подготовка кадров, в 
рамках которой специалисты наркологической службы постоянно 
повышали свою квалификацию с использованием всех форм обучения. 
        Так, в течение 2020 года на базе Института психотерапии и 
медицинской психологии РПА им. Б.Д. Карвасарского прошли обучение 
по специальности «психиатрия-наркология» с получением сертификата 
специалиста 22 врача психиатра-нарколога, в том числе:                          
        по программе «Психотерапия» - 1 врач;
        на базе института усовершенствования «Инсайт» по программе 
«Профпатология» - 8 врачей;
        по программе «Временная нетрудоспособность» - 2 врача;
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        по программе «Психиатрия» - 3 врача;
        по программе «Терапия» - 1 врач.
        Кроме того, в 2020 году прошли обучение по вопросам проведения 
предрейсовых осмотров и медицинского освидетельствования 181 
медработник (2019 г. - 208). Закончил курсы усовершенствования 1 врач.
        В целях дальнейшего мотивирования персонала областной 
наркологической службы проводились мероприятия, направленные на 
обеспечение мер социальной поддержки, которые включали в себя:
        оплату аренды жилья;
        оплату проезда до места работы;
        оказание материальной помощи для лечения;
        компенсация (50 %) расходов на занятие спортом.
        Сотрудникам наркологической службы области оказывалась 
материальная помощь по личному заявлению, организовывались 
туристические поездки, осуществлялась оплата за наличие 
квалификационной категории, сертификационного экзамена и 
индивидуальных программ профессионального обучения.          
        Работа по укомплектованию медицинских организаций области, 
специалистами, оказывающими медицинскую помощь по профилю 
«наркология», проводилась постоянно. 
        Данные мероприятия способствовали росту кадрового потенциала 
наркологической службы Новгородской области и повышению 
доступности медицинской специализированной помощи.
        Мероприятия министерства здравоохранения Новгородской 
области по повышению качества медицинской помощи потребителям 
наркотиков, улучшению наркологической ситуации в регионе
        В целях повышения качества оказания лечебной и реабилитационной 
помощи наркологическим больным продолжена реализация Приказа 
Минздрава РФ от 30.12.2015 № 1034н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология и Порядка 
диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами 
поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ» и 
приказов Минздрава России от 17.05.2016 с № 299н по №302н «Стандарты 
оказания наркологической помощи». 
        Работа в учреждениях здравоохранения области, оказывающих 
населению наркологическую помощь, приведена в соответствии   с 
указанными нормативными актами.  Ежегодно проводится анализ качества 
работы по соблюдению специалистами наркологической службы 
установленных Стандартов и Порядка оказания медицинской помощи. 
        В соответствии с приказом департамента здравоохранения 
Новгородской области от 04.03.2016 года № 206-Д «О модернизации 
наркологической службы Новгородской области» проведены мероприятия 
по реструктуризации наркологической службы Новгородской области 
путем открытия кабинетов приема врачей психиатров-наркологов ГОБУЗ 
«НОНД «Катарсис» в центральных районных больницах. Всего было 
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открыто 16 наркологических кабинетов области. Данная работа позволила 
проводить врачебный прием населения в каждом районе и округе области 
и повысить качество оказания наркологической помощи населению этих 
районов и округов.
        В рамках модернизации наркологической службы продолжалась 
реализация Государственной программы Новгородской области «Развитие 
здравоохранения Новгородской области до 2025 года». В соответствии с 
программой на мероприятия по совершенствованию наркологической 
службы в 2020 году было выделено и освоено 162644,6 тыс. рублей (2019 
г. - 198217,3).
        Продолжена работа по реализации Плана мероприятий (дорожная 
карта), утвержденного приказом министерства здравоохранения 
Новгородской области от 04.06.1019 № 376-Д, направленного на 
укрепление региональной наркологической службы, который включает в 
себя: 
        лечебно - реабилитационные мероприятия по оказанию помощи 
наркологическим больным;
        дооснащение химико-токсикологической лаборатории    ГОБУЗ 
НОНД «Катарсис» лабораторным оборудованием, используемым для 
диагностики употребления психоактивных веществ;
        укрепление материально технической базы наркологической службы, 
а также ряд мероприятий, направленных на повышение обращаемости 
граждан за оказанием медицинской помощи в наркологическую службу 
области, устранение дефицита кадрового обеспечения, совершенствование 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе, в образовательных организациях.
        Кроме того, в рамках модернизации наркологической службы, 
заключены контракты на ремонтно-строительные работы служебных 
помещений на сумму 2119,7 тысяч рублей. На реализацию регионального 
проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе государственной информационной системы (ЕГИЗС)» выделено 
1818,4 тысяч рублей.
        В рамках государственной программы Новгородской области 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Новгородской области на 2020 - 2025 годы» на проведение 
профилактических осмотров несовершеннолетних и внедрение 
стационарных и амбулаторных программ лечения направлено 810,0 тысяч 
рублей.
        В рамках осуществления профилактической работы в Новгородской 
области специалистами наркологической службы проводились следующие 
мероприятия:
        1). Проведены профилактические осмотры учащихся врачами 
психиатрами-наркологами в учебных учреждениях города Великого 
Новгорода, муниципальных районах и округах области. Всего по области 
за 2020 год профилактическими осмотрами было охвачено 5600 учащихся 
(2019 г. - 13455). Сокращение количества обучающихся, охваченных 
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профилактическими осмотрами связано с введением ограничений, 
вызнанных сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, 
вызванной угрозой распространения коронавирусной инфекции. По 
результатам профилактических осмотров выявлена «группа риска» - 644 
человека или 11,5 % от осмотренных учащихся.      
        Всем несовершеннолетним оказана своевременная медико-
психологическая помощь, индивидуальные консультации, групповая, 
семейная психотерапия. На базе образовательных учреждений проведено 2 
тренинга (2019 г. - 11) и 244 профилактических занятия (2019 г. - 277);          
        2. Сотрудниками детско-подросткового отделения ГОБУЗ «НОНД 
«Катарсис», совместно со «Школой здорового образа жизни», проводились 
профилактические уроки и тренинговые занятия с учащимися. В течение 
2020 года было охвачено подобной работой 4512 учащихся 
образовательных учреждений (2019 г. - 4723);
        3. Продолжено ежегодное проведение мониторинга вредных привычек 
среди учащихся, в рамках которого мероприятия по анкетированию начали 
проводить с сентября 2020 года. (В 2019 году проанкетировано 3000 
учащихся профессиональных училищ и школ области);
        4. Сотрудниками ГОБУЗ «НОНД Катарсис» в течение всего 2020 года 
проводилась информационная антиалкогольная и антинаркотическая 
пропаганда (социальная реклама), в том числе создание и распространение 
буклетов, плакатов антинаркотического содержания. В течение 2020 года 
продолжалось распространение материалов антиалкогольной 
направленности, нацеленной на формирование принципов здорового 
образа жизни для различных групп населения, подготовленных 
сотрудниками наркологической службы: буклет «За руль только трезвым» 
- 1322 штук; брошюра «Алкоголизм – природа заболевания» - 886 штук; 
брошюра «Алкоголь и женское здоровье» - 965 штук; листовка 
«Инструкция для зависимого» - 678 штук.
        Во всех медицинских учреждениях области были размещены 
информационные стенды с раздаточными материалами с номерами 
телефонов лечебных учреждений, оказывающих специализированную 
наркологическую помощь. Создан и постоянно обновлялся официальный 
сайт ГОБУЗ «НОНД «Катарсис»;
        5. Специалистами наркологической службы области продолжалось 
консультирование детей и подростков, задержанных в состоянии 
опьянения в общественных местах. В 2020 году было проконсультировано 
207 несовершеннолетних (2019 г. - 190); 
        6. В течение отчетного периода осуществлялись консультации 
несовершеннолетних, находящихся в местах временного пребывания. 
Проконсультирован 1 подросток (2019 г. - 10), находящийся в Центре 
временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. 
Консультация несовершеннолетних, находящихся в Центре временного 
содержания несовершеннолетних «Подросток» не осуществлялась (2019 г. 
- 24);
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        7. В 2020 году специалистами ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» проведены 
3 консультации (2019 г. - 3) пациентов соматических клиник;
        8. Продолжена работа круглосуточного кабинета «Телефон Доверия 
для потребителей психоактивных веществ и их родственников», а также 
кабинета «Телефон Доверия для несовершеннолетних, попавших в 
тяжелую жизненную ситуацию». В течение 2020 года общее количество 
звонков составило 1617 обращений (2019 г. - 2586); 
        9. Организовано проведение предварительных и периодических 
профилактических медицинских осмотров взрослого контингента врачами 
психиатрами-наркологами, включающих организационные трудовые 
коллективы, самостоятельные обращения граждан. В 2020 году 
профилактическими осмотрами было охвачено более 50 тыс. человек, 
выявлено 18 наркопотребителей (2019 г. - охват более 57 тыс. человек, 
выявлено 12 наркопотребителей);
        10. В течение 2020 года осуществлялось взаимодействие с военным 
комиссариатом Новгородской области. Врачи психиатры-наркологи 
участвовали в работе военно- врачебной комиссии. В период призывной 
компании произведено медицинское освидетельствование 1016 
призывников (2019 г. - 932), перед отправкой в Вооруженные Силы 
Российской Федерации. В ходе медицинского освидетельствования по 
подозрению в употреблении наркотических средств и их прекурсоров 17 
(2019 г. - 24) призывников были направлены на дообследование в ГОБУЗ 
«НОНД «Катарсис»;        
        11.  Организовано взаимодействие со средствами массовой 
информации (далее СМИ). В течение 2020 года проведено 7 выступлений 
на региональном телевидении (2019 г. - 23) и 14 публикаций в 
региональных СМИ (2019 г. - 11). В течение года транслировалась 
видеореклама в медицинских организациях Великого Новгорода с 
информацией о местах оказания и видах специализированной 
наркологической помощи для взрослого и детского населения.
        Лечение, медико-социальная реабилитация наркозависимых лиц, 
показатели ремиссии
        В течение 2020 года на территории Новгородской области лечебно-
профилактическую и медицинскую реабилитационную помощь 
наркологическим больным оказывала сеть специализированных 
учреждений и кабинетов в структуре центральных районных больниц:
        Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Новгородский областной наркологический диспансер «Катарсис» (ГОБУЗ 
«НОНД Катарсис») - 85 коек круглосуточного стационара и 22 дневного;
        ГОБУЗ «Старорусский психоневрологический диспансер»;
        ГОБУЗ «Боровичский психоневрологический диспансер» - 13 коек 
круглосуточного стационара;
        наркологические районные кабинеты (16 кабинетов).
        Общее количество круглосуточных наркологических коек по 
Новгородской области в 2020 году составило - 98, из них 43 койки для 
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оказания помощи при неотложных состояниях, и 55 коек для стационарной 
медицинской реабилитации.          
        Помощь несовершеннолетним пациентам оказывалась в детско-
подростковом отделении ГОБУЗ «НОНД «Катарсис», где в том числе 
имелось 10 коек для стационарной медицинской реабилитации детей и 
подростков.
        На базе ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» реализовывались следующие 
реабилитационные программы:
        лечебно-реабилитационная программа для наркологических больных 
«12 шагов» в стационарном отделении ГОБУЗ «НОНД «Катарсис». В 
течение 2020 года успешно закончили реабилитацию 240 человек (2019 г. - 
372) или 68,6 % от направленных на реабилитацию (2019 г. - 83,6 %);
        лечебно-реабилитационная программа для несовершеннолетнего 
контингента на базе ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» с использованием арт-
терапии, ипотерапии, а также занятий спортом и организацией досуговых 
мероприятий. 
        Лечебно-реабилитационная помощь наркологическим больным 
оказывалась в амбулаторных и стационарных подразделениях ГОБУЗ 
«НОНД «Катарсис».

Результаты стационарного лечения наркологических больных в 
ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» в 2019-2020 годах:

2020 г. 2019 г. Рост/
снижение

Лечение в круглосуточном 
стационаре получили, всего чел.:

1211 1374 - 11,9 %

Взрослое население: 1142 1293 - 11,7 %

Детско-подростковое население 69 81 - 14,8 %

Результаты медицинской реабилитации наркологических больных в 
ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» в 2019-2020 годах:

Включены в    
медицинскую 
реабилитацию 

Успешно                   
закончили                  

медицинскую 
реабилитацию

% успешно                
завершивших 
медицинскую 
реабилитацию

20
20

 г.

20
19

 г.

20
20

 г.

20
19

 г.

20
20

 г.

20
19

 г.

Стационарную 350 445 240 372 68,6 % 85,6 %

в том числе 
детско-
подростковый 
контингент

54 62 52 60 96,3 % 96,8 %



Мониторинг наркоситуации в Новгородской области по итогам 2020 года

30

Амбулаторную 1042 1064 313 449 30,0 % 42,2 %

        Длительная медико-социальная реабилитация наркологических 
больных осуществлялась в реабилитационном подразделении ГОБУЗ 
«НОНД «Катарсис», расположенном в п. Торбино, Окуловского района 
Новгородской области. Реабилитацию в подразделении проходят от 15 до 
30 чел. ежегодно.  В структуру подразделения входят медицинские 
кабинеты, что позволяет медицинским работникам находятся рядом с 
пациентами в круглосуточном режиме. Ежемесячно, «вахтовым методом», 
осуществлялся выезд медицинского психолога и врача.    
        Пациенты направлялись в реабилитационный центр «Торбино», по 
желанию, после завершения программ стационарного этапа лечения в 
ГОБУЗ «НОНД Катарсисе» и оценки специалистами реабилитационного 
потенциала.  В ходе пребывания в подразделении пациенты 
самостоятельно выполняли работы по восстановлению и ремонту зданий и 
территории центра. Пребывание в центре «Торбино» осуществлялось на 
безвозмездной основе и длилось от 3 мес. до 2 лет. Реабилитация включала 
в себя развитие навыков самообслуживания, трудовую занятость, 
получение профессиональных навыков и знаний, решение вопросов 
восстановления утраченных документов. Участие в программе 
реабилитации ВИЧ-инфицированных осуществлялось при патронаже 
специалистов Государственного областного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Новгородский центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями «Хелпер» (далее ГОБУЗ центр 
«Хелпер»).
        Пациентам во время пребывания в реабилитационном центре 
«Торбино» предоставлялась возможность пройти профессиональную 
подготовку (освоить специальности повара, сварщика, тракториста и др.) 
для чего с соответствующим образовательным учреждением и ГОБУЗ 
«НОНД Катарсис» был заключен договор о сотрудничестве, на основании 
которого пациенты проходили соответствующие программы обучения. 
        Ежегодно специалистами реабилитационного центра «Торбино» 
трудоустраиваются до 10 чел. из числа выздоравливающих пациентов.    
        В реабилитационном отделении «Торбино» прошли медицинскую 
реабилитацию в 2020 году 46 человек (2019 г. - 59), в том числе медико-
социальную - 10 человек (2019 г. - 13).   
        Формирование регионального сегмента Национальной системы    
комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц 
        Вопросы создания и функционирования регионального сегмента 
Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых лиц находились в сфере постоянного внимания 
Администрации Губернатора Новгородской области, антинаркотической 
комиссии в Новгородской области (далее комиссия, АНК). 
        В течение 2020 года данная проблематика рассматривалась на 
заседаниях комиссии в рамках заслушивания вопросов:
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        «Об организации работы органов исполнительной власти 
Новгородской области по профилактике среди населения немедицинского 
потребления наркотиков, формированию здорового образа жизни, 
проведению комплексной реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей» (протокол № 1 от 25.03.2020 г.);
        «Об организации работы по реализации положений Федерального 
закона от 25 ноября 2013 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и механизмах по 
повышению эффективности данного направления антинаркотической 
деятельности» (протокол № 2 от 26.06.2020 г.);
        «Об организации работы в отношении наркопотребителей, 
содержащихся в учреждениях УФСИН России по Новгородской области, а 
также осужденных к наказанию без изоляции от общества (протокол № 2 
от 26.06.2020 г.);
        В целях координации работы по формированию и обеспечению 
эффективного функционирования регионального сегмента Национальной 
системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей 
нарко-тиков, продолжена работа межведомственной рабочей группы, 
созданной по результатам заседания АНК от 15.12.2014 года.
        Функции координационного центра по вопросам комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, возложены на 
государственное областное казенное учреждение «Центр по организации 
социального обеспечения и проведения социальных выплат», 
подведомственное министерству труда и социальной защиты населения 
Новгородской области, которое определено в качестве органа 
исполнительной власти, ответственного за организацию на территории 
региона мероприятий по реабилитации (за исключением медицинской) и 
ресоциализации наркозависимых лиц. 
        В 2020 году, в целях обеспечения мероприятий по комплексной 
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, во всех 
муниципальных образованиях Новгородской области была продолжена 
работа специализированных Служб, созданных на базе комплексных 
центров социального обслуживания населения (далее Службы). 
        Ведущими функциями Служб являлись:
        мотивирование наркопотребителей на прохождение социальной 
реабилитации с последующим направлением в специализированные 
организации из реестра, осуществляющие комплексную реабилитацию 
данной категории граждан;
         диагностическая оценка реабилитационного потенциала 
наркозависимых в целях выбора оптимальной реабилитационной 
программы.
        В целях активизации данной работы между ГОБУЗ «НОНД Катарсис» 
и комплексными центрами социального обслуживания населения 
заключены соглашения о сотрудничестве по оказанию социальной помощи 
лицам, страдающим наркологическими заболеваниями.
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        Кроме того, министерством труда и социальной защиты населения 
Новгородской области 01.04.2020 года утвержден «План мероприятий по 
развитию регионального сегмента системы комплексной реабилитации и 
ресоциализации лиц, употребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях в Новгородской области 
на 2020 год» (далее План).
        В рамках реализации мероприятий Плана в комплексных центрах 
социального обслуживания населения, расположенных в муниципальных 
районах и округах Новгородской области, определен круг специалистов, 
ответственных за реализацию социальной реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей в части предоставления им социально - 
психологических услуг, трудовой адаптации и реинтеграции их в 
общество.      
        Основанием для организации работы в сфере комплексной 
реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц являлась 
государственная программа Новгородской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской 
области на 2020-2025 годы» (далее Программа), утвержденная 
постановлением Правительства Новгородской области от 02.12.2019                     
№ 472, содержащая мероприятие «Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
комплексной реабилитации и ресоциализации, на возмещение части затрат 
в связи с предоставлением реабилитационных услуг гражданам, 
страдающим наркологическими заболеваниями».               
        В соответствии с постановлением министерства труда и социальной 
защиты населения Новгородской области от 13.11.2020 № 35, в целях 
совершенствования оказания реабилитационных услуг, а также принимая 
во внимание сложность клинической картины наркомании, высокую 
вероятность возникновения рецидива, влекущую перспективу 
многократности лечения и медицинской реабилитации, в действующий 
порядок внесены изменения, предусматривающие для наркозависимых 
граждан возможность неоднократного прохождения социальной 
реабилитации и ресоциализации в целях восстановления их личностного и 
социального статуса.    
        Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, участвующих в работе по комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков 
        В рамках действующего федерального законодательства и 
региональных нормативных правовых актов Новгородской области в 
течение 2020 года реализовывались мероприятия, направленные на 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее - СОНКО). 
        Организатором работы по данному направлению деятельности 
являлось министерство труда и социальной защиты населения 
Новгородской области. 
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        Финансирование мероприятий по поддержке СОНКО предусмотрено 
подпрограммой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Новгородской области» государственной программы 
Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской 
области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Новгородской области от 26.06.2019 года № 240.         
        В целях создания условий для участия некоммерческих организаций в 
процессе реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, в 
государственную программу Новгородской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской 
области на 2020-2025 годы», постановлением Правительства Новгородской 
области № 217 от 14.06.2019 года, было включено мероприятие: 
«Предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере комплексной реабилитации и 
ресоциализации, на возмещение части затрат в связи с предоставлением 
реабилитационных услуг гражданам, страдающим наркологическими 
заболеваниями». 
        Для создания правового механизма реализации данного мероприятия, 
постановлением Правительства Новгородской области от 20.08.2018                
№ 418 был принят «Порядок предоставления в 2018-2021 годах субсидий 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
комплексной реабилитации и ресоциализации, на возмещение части затрат 
в связи с предоставлением реабилитационных услуг гражданам, 
страдающим наркологическими заболеваниями». 
        Ранее в региональный реестр некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере комплексной реабилитации и 
ресоциализации» был включен Благотворительный фонд содействия 
межцерковной христианской диаконии (БФ «Диакония»: Ленинградская 
обл., Кировский р-н, ст. Сологубовка, Реабилитационный центр 
«Сологубовка»).
        В период с 2018 по 2019 годы наркопотребителям из числа жителей 
Новгородской области было выдано 4 сертификата для прохождения курса 
реабилитации в БФ «Диакония» и выделена субсидия на общую сумму 200 
тыс. рублей.
        В декабре 2019 года договорные отношения с БФ «Диакония» были 
прекращены в соответствии с рекомендациями правоохранительных 
органов Новгородской области.
        В 1 квартале 2020 года министерством был проведен мониторинг 
некоммерческих организаций, расположенных в Северо-Западном и 
Центральном федеральных округах Российской Федерации, для 
привлечения к сотрудничеству и включения их в соответствующий 
региональный реестр.
        Решением от 24.04.2020 года в региональный реестр некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере комплексной 
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей» была включена 
Тверская региональная общественная организация социальной помощи и 
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реабилитации наркозависимых «РАДУГА» (Тверская область, г. Кимры, 
пер. Вознесенский, д.1.). 
        На финансовое обеспечение по предоставлению субсидий 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, в 2020 году было 
выделено 90,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей. 
        Учитывая складывающуюся в течение 2020 года эпидемиологическую 
обстановку, вызванную пандемией коронавирусной инфекции, 
сертификаты для прохождения курса реабилитации и ресоциализации не 
выдавались, финансирование не осуществлялось.          
        На 2021 год запланировано выделение 280,0 тыс. рублей для 
финансового обеспечения мероприятий по предоставлению сертификатов 
наркопотребителям.                
        Кроме того, министерством здравоохранения Новгородской области в 
2020 году продолжено оказание помощи Новгородской областной 
общественной организации «Нет алкоголизму и наркомании (НООО 
«НАН») и Новгородской региональной общественной организации 
«АнтиСПИД Инициатива» (НРОО «АнтиСПИД Инициатива»). 
        Оказываемая в течение 2020 года помощь вышеуказанным 
общественным организациям включала в себя:
        1. Информационную поддержку:
        помощь в обеспечении вышеуказанных негосударственных 
учреждений необходимыми информационными материалами, в том числе 
методическими рекомендациями;
        содействие в обучении специалистов негосударственных организаций 
на базе ГОБУЗ «НОНД «Катарсис». 
        2. Консультативную поддержку: 
        консультирование пациентов, обратившихся в негосударственные 
организации, специалистами ГОБУЗ «НОНД Катарсис» (врачом 
психиатром-наркологом, врачом-психотерапевтом, врачом-терапевтом, 
врачом-неврологом и др.), а также районными врачами-психиатрами-
наркологами на территории обслуживания которых оказывается помощь 
негосударственным организациям; 
        привлечение в работе с негосударственными учреждениями 
консультантов из числа наркозависимых пациентов, имеющих длительную 
подтвержденную ремиссию и специальную подготовку на базе ГОБУЗ 
«НОНД «Катарсис».
        3. Имущественную поддержку: 
        предоставление площадей учреждениями наркологической службы   
для проведения совместных с негосударственными организациями 
мероприятий антинаркотической направленности;
        использование санитарного транспорта медицинских учреждений для 
транспортировки пациентов и работников негосударственных организаций 
на профилактические, лечебные и диагностические мероприятия.
        Сведения о нормативных правовых актах (планах) в сфере 
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реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях:
        органы исполнительной власти Новгородской области, 
уполномоченные на решение задач в сфере реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей.
        Органом исполнительной власти Новгородской области, 
уполномоченным на решение задач в сфере комплексной реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей является министерство труда и 
социальной защиты населения Новгородской области (за исключением 
мероприятий по медицинской реабилитации). 
        Мероприятия в сфере медицинской реабилитации наркозависимых 
лиц осуществляет министерство здравоохранения Новгородской области.
        нормативный правовой акт (план мероприятий) по созданию в 
области системы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
        Нормативными правовыми актами Новгородской области, 
обеспечивающими создание и функционирование системы реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей в течение 2020 года, являлись:
        1. Государственная программа Новгородской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской 
области на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства 
Новгородской области от 02.12.2019 года № 472; 
        2. Постановление Правительства Новгородской области от 20.08.2018 
№ 418 «Об утверждении порядка предоставления в 2018-21 годах 
субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации, на возмещение 
части затрат в связи с предоставлением реабилитационных услуг 
гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями»;
        3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
22.12.2003 № 500 «Об утверждении протокола ведения больных 
«Реабилитация больных наркоманией (Z 50.3)» и «Клинические 
рекомендации по медицинской реабилитации больных наркологического 
профиля». (в части медицинской реабилитации наркозависимых лиц, 
проводимой специалистами ГОБУЗ «НОНД «Катарсис»);
        4. Постановление Правительства Новгородской области от 25.06.2019 
№ 237 «О внесении изменений в Порядок предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг на территории Новгородской 
области», в части утверждения Стандарта предоставления социальных 
услуг в полустационарной форме социального обслуживания гражданам, 
находящимся на диспансерном учете в медицинской организации в связи с 
лечением от наркомании, при условии, что больной не уклоняется от 
лечения и реабилитации;
        5. Постановление министерства труда и социальной защиты населения 
Новгородской области от 13.11.2020 № 35, которым внесены изменения в 
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действующий порядок предоставления наркопотребителям услуг по 
социальной реабилитации, предусматривающие возможность 
неоднократного прохождения социальной реабилитации и ресоциализации 
в целях восстановления их личностного и социального статуса. 
        6. План мероприятий по развитию региональных сегментов системы 
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, употребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях 
в Новгородской области на 2020 год, утвержденный министерством труда 
и социальной защиты населения Новгородской области 01.04.2020 года. 

        нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 
квалифицированного отбора организаций, предоставляющих услуги 
по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
        Порядок квалифицированного отбора организаций, предоставляющих 
услуги наркопотребителям на территории Новгородской области, 
определен постановлением министерства труда и социальной защиты 
населения Новгородской области от 12.10.2018 № 34 «Об организации 
работы по внедрению на территории Новгородской области сертификатов 
на оплату услуг по комплексной реабилитации лиц, осуществляющих 
потребление наркотических средств и психотропных веществ в 
немедицинских целях».
        По инициативе министерства труда и социальной защиты населения 
Новгородской области вышеуказанным постановлением утверждены:
        1. Порядок формирования и ведения реестра некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях;
        2. Положение о комиссии по отбору некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере комплексной реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях.
        3. Критерии и методы отбора некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере комплексной реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях.
        нормативный правовой акт, регламентирующий ведение реестра 
организаций, включенных в систему реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей.
        Ведение реестра организаций, включенных в систему реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей осуществляется в соответствии с 
постановлением министерства труда и социальной защиты населения 
Новгородской области от 12.10.2018 № 34 «Об организации работы по 
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внедрению на территории Новгородской области сертификатов на оплату 
услуг по комплексной реабилитации лиц, осуществляющих потребление 
наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях».            
        Вышеуказанным постановлением утверждены:
        1. Порядок формирования и ведения реестра некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях;
        2. Форма заявки на включение в реестр некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере комплексной реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях;
        3. Форма реестра некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях.
        В соответствии с постановлением министерства труда и социальной 
защиты населения Новгородской области от 13.11.2020 № 35, в целях 
совершенствования оказания реабилитационных услуг, в действующий 
порядок внесены изменения, предусматривающие для наркозависимых 
граждан возможность неоднократного прохождения социальной 
реабилитации и ресоциализации в целях восстановления их личностного и 
социального статуса.  
        Сведения об организациях (учреждениях) реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей:

Количество организаций (учреждений) осуществляющих деятельность в сфере 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях

Государственных: 
1. Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Новгородский областной наркологический диспансер «Катарсис». (ГОБУЗ 
«НОНД Катарсис»). Реализует стационарные и амбулаторные 
реабилитационные программы.
Негосударственных:
1. Новгородская областная общественная организация «Нет алкоголизму и 
наркомании (НООО «НАН»). Реализует только амбулаторные дневные 
реабилитационные программы.
2. Тверская региональная общественная организация социальной помощи и 
реабилитации наркозависимых «Радуга» - РОО СПиРН «Радуга» (Тверская 
обл., г. Кимры, пер. Вознесенский, д.1)

в том 
числе:

из 
них:

1. Учредительными документами ГОБУЗ «НОНД Катарсис» 
является Устав, утвержденный приказом департамента 
здравоохранения Новгородской области от 28.05.2014 № 481-Д.
2. Учредительными документами НООО «НАН» является Устав, 
зарегистрирован 21.12.1993 № 1025300005664.
3. РОО СПиРН «Радуга» зарегистрирована 06.05.2013 года.
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прошедших квалифицированный отбор и включенных в 
региональный сегмент системы комплексной реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях:
1. РОО СПиРН «Радуга»
прошедших добровольную сертификацию:
1. РОО СПиРН «Радуга»
имеющих конфессиональную принадлежность: 

Православную:
1. РОО СПиРН «Радуга».
Исламскую - нет
Иудейскую - нет
Буддийскую - нет

в том 
числе:

Иную - нет

       

        Сведения о лицах, прошедших реабилитацию в организациях 
(учреждениях), осуществляющих деятельность в сфере реабилитации 
и ресоциализации наркопотребителей: 

Число лиц, прошедших реабилитацию в организациях (учреждениях), 
осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 
целях

в государственных организациях (учреждениях): 
1. ГОБУЗ «НОНД «Катарсис»: 
- медицинская реабилитация: стационарная- 51 чел., амбулаторная- 78 чел.
- медико-социальная - 10 чел. (медико-реабилитационный центр при ГОБУЗ 
«НОНД «Катарсис» п. Торбино, Окуловского района Новгородской обл.)

несовершеннолетних от 14 до 18 лет: 5 чел.
мужчин от 18 до 30 лет - *из них:
женщин от 18 до 30 лет - *

в негосударственных организациях:
1. НООО «НАН»: 76 чел.
2. РОО СПиРН «Радуга»: 0 чел. **

несовершеннолетних от 14 до 18 лет - 0 чел.

мужчин от 18 до 30 лет:
1. НООО «НАН» - 36 чел. (старше 30 лет -16 чел.)
2. РОО СПиРН «Радуга» - 0 чел. **

в том 
числе:

из них:
женщин от 18 до 30 лет:
1. НООО «НАН» - 14 чел. (старше 30 лет – 10 чел.)
2. РОО СПиРН «Радуга» - 0 чел. **

из 
строки 

1

на которых судом при назначении административного наказания 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
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несовершеннолетних от 14 до 18 лет: 0 чел.
мужчин от 18 до 30 лет - *из них:

женщин от 18 до 30 лет - *

* Предоставить отчетность в части результатов деятельности государственных 
организаций (учреждений) не представляется возможным т.к. в соответствии с 
приказом Росстата от 16.10.2013 № 410, в статистических формах (№ 11 и № 37) не 
предусмотрена разбивка по полу, возрасту лиц, прошедших реабилитацию и/или 
направленных судом на обязательное лечение. 
** Учитывая складывающуюся в течение 2020 года эпидемиологическую обстановку, 
вызванную пандемией коронавирусной инфекции, сертификаты для прохождения курса 
реабилитации и ресоциализации не выдавались, наркозависимые лица, прошедшие курс 
лечения, в РОО СПиРН «Радуга» не направлялись. 

        Сведения об организации работы в сфере реабилитации 
наркопотребителей:
        объем финансовых средств, запланированных в текущем году на 
финансовое обеспечение сертификатов и фактическое 
финансирование сертификатов на реабилитацию и ресоциализацию 
наркопотребителей (тыс. руб.)
        На финансовое обеспечение сертификатов на реабилитацию и 
ресоциализацию наркопотребителей в 2020 году было запланировано 90,0 
тыс. рублей, освоено 0 тыс. рублей. 
        Учитывая складывающуюся в течение 2020 года эпидемиологическую 
обстановку, вызванную пандемией коронавирусной инфекции, 
сертификаты для прохождения курса реабилитации и ресоциализации не 
выдавались, финансирование не осуществлялось. 
        В 2021 году на вышеуказанные цели запланировано к выделению 
280,0 тыс. рублей. 
        стоимость сертификата на реабилитацию и ресоциализацию 
наркопотребителей (тыс. руб.).
        Министерством труда и социальной защиты населения Новгородской 
области стоимость сертификата на реабилитацию и ресоциализацию 
наркопотребителей рассчитывалась из тарифа 1000 рублей в сутки.
        количество выданных в текущем году сертификатов на 
реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей;
        Учитывая складывающуюся в течение 2020 года эпидемиологическую 
обстановку, вызванную пандемией коронавирусной инфекции, 
наркозависимые лица, прошедшие курс лечения, на реабилитацию не 
направлялись, сертификаты не выдавались (в 2019 г. выдан 1 сертификат).
        количество реализованных в текущем году сертификатов на 
реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей.
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        Министерством труда и социальной защиты населения Новгородской 
области в течение 2020 года сертификаты на реабилитацию и 
ресоциализацию наркопотребителей не реализовывались (в 2019 г. 
реализован 1 сертификат).

        4. АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 
        В сфере образования
        Деятельность министерства образования Новгородской области, 
органов управления образованием муниципальных районов, округов и 
образовательных организаций Новгородской области по профилактике 
наркопотребления и злоупотребления психоактивными веществами (далее 
ПАВ), а также формированию здорового образа жизни, осуществлялась в 
соответствии с федеральными и региональными документами, 
муниципальными правовыми актами, локальными актами образовательных 
организаций. 
        Министерством образования Новгородской области, 
образовательными организациями, как и в предыдущие годы, в полном 
объёме выполнены мероприятия комплекса мер, направленных на развитие 
региональной системы обеспечения безопасного детства в Новгородской 
области, на 2019-2020 годы, утверждённого распоряжением Правительства 
Новгородской области от 22.05.2019 № 130-рг, и комплексного 
межведомственного Плана мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧ-
инфекцией в Новгородской области на 2018-2020 годы, утверждённого 
распоряжением Правительства Новгородской области от 07.06.2018 № 166-
рг.
        В 2020 году профилактическую работу осуществляли:
        137 общеобразовательных организаций, в том числе 13 
государственных общеобразовательных организаций с общим количеством 
обучающихся - 66063 человека;
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        17 профессиональных образовательных организаций с общим 
количеством обучающихся на дневном отделение - 10802 человека;
        58 организаций дополнительного образования с общим количеством 
обучающихся, охваченных дополнительным образованием - 26274 
человека.
        В образовательных организациях вопросы профилактики наркомании 
рассматривались в процессе преподавания отдельных учебных предметов 
(биология, основы безопасности жизнедеятельности, окружающий мир, 
физическая культура). 
        В течение 2020 года в общеобразовательных организациях области 
(муниципальных и государственных) работало 82 психолога и 54 
социальных педагога. В профессиональных образовательных организациях 
области осуществляли свою деятельность 7 психологов.          
        Во всех образовательных организациях:
        назначены ответственные за организацию профилактической работы;
        организована деятельность по раннему выявлению семейного 
неблагополучия;
        спланирована деятельность по взаимодействию с органами и 
учреждениями системы профилактики;
        разработаны и реализованы планы профилактической и 
индивидуальной профилактической работы с обучающимися, включающие 
мероприятия по формированию здорового образа жизни детей и молодёжи;
        проведены профилактические антинаркотические мероприятия, в том 
числе с использованием дистанционных технологий: «Уроки здоровья», 
классные часы, лекции, беседы, кинолектории с участием сотрудников 
учреждений здравоохранения, управления по контролю за оборотом 
наркотиков (УНК) УМВД области, добровольческие (волонтёрские) акции, 
конкурсы и выставки рисунков, плакатов, газет, буклетов, спортивные 
соревнования, «Недели здоровья», «Дни здоровья» и другие мероприятия с 
привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
        Обучающимися профессиональных образовательных организаций 
подготовлены 208 студенческих научно-исследовательских работ
по антинаркотической тематике (2019 г. - 144).
        Особое внимание уделялось правовому просвещению обучающихся, 
которое организовано в рамках образовательного процесса и во 
внеурочное время, в том числе в рамках месячника формирования 
правовой культуры у обучающихся, проводимого ежегодно во всех 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 
во исполнение постановления № 16 заседания областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав от 11.12.2015 № 5.
        Продолжена практика реализации превентивных образовательных 
программ, направленных на профилактику злоупотребления ПАВ, 
«Полезные привычки» (1-4 классы), «Полезные навыки» (5-9 классы), 
«Полезный выбор» (10-11 классы), «Обучение молодёжи жизненным 
навыкам и приобретение опыта их использования», «Все цвета, кроме 
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черного», «Д.О.М.», «Школьная валеология», «Ровесник - ровеснику», 
«Здоровые и успешные», «Между нами…», «Мы выбираем ЗОЖ» и 
других. 
        Программами было охвачено 99 % обучающихся школ и гимназий, 90 
% обучающихся колледжей и техникумов (на уровне прошлого года).
        Организовано участие обучающихся во всероссийских 
профилактических мероприятиях: Общероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!» с 16 по 27 марта, Всероссийском месячнике 
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 
жизни с 26 мая по 26 июня, Общероссийской акции «Призывник» с 01 
апреля по 15 июля и с 01 октября по 15 декабря, Всероссийской акции 
«СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом, с 26 ноября по 01 декабря.
        В соответствии с приказом министерства образования Новгородской 
области от 13.12.2019 №1375 «О Перечне областных мероприятий на 2020 
год» проведены 63 областных мероприятия, направленных на гражданское, 
патриотическое, духовно-нравственное, физическое воспитание 
обучающихся, формирование здорового образа жизни. Организовано 
проведение ежегодного областного конкурса агитбригад «За здоровый 
образ жизни!», в котором приняли участие 28 агитбригад из 15 
муниципальных районов/округов и Великого Новгорода (в 2019 году в 
конкурсе приняли участие 26 агитбригад из 14 муниципальных районов, 
городского округа). 
        В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной 
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, конкурс 
проведён в заочном формате.
        Всего в 2020 году образовательными организациями проведено 6069 
профилактических антинаркотических мероприятий, в которых приняло 
участие 81529 человек (обучающиеся, их родители, педагогические 
работники). (В 2019 году проведено 7271 мероприятие, вовлечены 79113 
человек).
        Обеспечено внедрение на территории Новгородской области одной
из лучших практик, содержащихся в Цифровой платформе региональных 
практик устойчивого развития «Смартека», - проекта «Школа без 
табачного дыма». Работа организована в соответствии с «дорожной 
картой», утверждённой 30 октября 2020 года. Сроки реализации проекта: 
ноябрь 2020 года - май 2022 года.
        В соответствии со ст. 53.4 Федерального закона от 08 января
1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся 
образовательных организаций с 2015 года в Новгородской области 
проводится социально-психологическое тестирование обучающихся (далее 
СПТ).
        В 2019/2020 учебном году СПТ впервые проведено по единой 
методике, разработанной в МГУ им. М.В. Ломоносова в соответствии
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с поручением Государственного антинаркотического комитета (протокол
от 11 декабря 2017 года № 35). 
        В СПТ по единой методике приняли участие 21122 обучающихся 
образовательных организаций (в 2019 году - 25278). Основной причиной 
снижения количества обучающихся, охваченных СПТ, является то, что 
СПТ перестало быть анонимным, вследствие чего возникли трудности с 
получением информированных согласий обучающихся и их родителей.
        Для повышения активности участия и снижения количества отказов от 
СПТ и профилактических медицинских осмотров при подготовке к 
проведению СПТ в 2020/2021 учебном году особое внимание было 
направлено на проведение информационно-разъяснительной работы с 
родителями и обучающимися.
        В 2020/2021 учебном году СПТ проведено с 01 октября по 01 ноября 
2020 года в соответствии с приказом министерства образования 
Новгородской области 30.09.2020 № 1024 «О проведении социально-
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях в 
2020/2021 учебном году». В соответствии с письмом Минпросвещения 
России от 06.11.2020 № 07-6746 «О направлении информации» с учётом 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции, министерством 
принято решение о продлении срока проведения СПТ
в 2020/2021 учебном году с целью обеспечения максимального охвата 
обучающихся СПТ.
        По итогам СПТ, проведённого с 01 октября по 01 ноября 2020 года,
в СПТ приняли участие 25935 обучающихся образовательных 
организаций, (2019/2020 учебный год - 21122). Повышенная вероятность 
вовлечения в зависимое поведение («группа риска») выявлена у 27,5 % 
обучающихся или у 7130 обучающихся, (2019/2020 учебный год - у 25,7 % 
обучающихся или у 5426 обучающихся). Результаты СПТ направлены:
        в МОУО, государственные образовательные организации для анализа 
и принятия мер по повышению эффективности профилактической работы;
        в министерство здравоохранения Новгородской области для 
планирования дополнительных мер по профилактике незаконного 
потребления обучающимися наркотических средств и психотропных 
веществ;
        в АНК области для сведения.
        Важную роль в проведении профилактической работы играет 
организация психологического сопровождения образовательного процесса. 
        Психологическую помощь обучающимся оказывали педагоги-
психологи образовательных организаций (на заявительной основе). 
Образовательными организациями, в которых отсутствуют педагоги-
психологи, были заключены договоры с центрами психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи (далее ППМС-
центры), комплексными центрами социального обслуживания населения.
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        Психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своём развитии и социальной адаптации, 
оказывали три ППМС-центра. Доступность предоставления услуг 
обеспечивали 13 филиалов (обособленных структурных подразделений) 
ППМС-центров.
        В Новгородской области активно развивалось дополнительное 
образование. Осуществлялась деятельность по разработке, апробации и 
внедрению эффективных методик, инновационных технологий, 
современных дополнительных общеобразовательных программ, активно 
использовались дистанционные образовательные технологии по 
программам различных направленностей. Разработаны и внедрены 
современные дополнительные общеобразовательные программы по 
инженерно-техническим компетенциям, в том числе с учётом возрастных 
особенностей обучающихся. Осуществлялась переподготовка 
педагогического состава образовательных организаций, в том числе по 
направлениям технического творчества.
        На 31.12.2020 в Новгородской области дополнительное образование 
осуществлялось:
        в 58 организациях дополнительного образования детей (далее ОДОД) 
сферы образования (24 ОДОД), культуры и спорта (34 ОДОД) и трёх 
частных организациях. Всего в них обучались 26274 обучающихся (37,85 
%);
        в других образовательных организациях (школах, профессиональных 
образовательных организациях). Всего в них обучались 43127 человек 
(48,11 %).
        Среди ОДОД - 2 государственные: государственное областное 
автономное учреждение «Новгородский Кванториум» (далее 
Новгородский Кванториум) и государственное областное автономное 
учреждение дополнительного образования «Морской центр капитана 
Варухина Н.Г.» (далее Морской центр).
        Новгородский Кванториум создан на территории областного центра
в 2017 году. Открыты «IT-квантум», «Энерджиквантум», «Дополненная и 
виртуальная реальность (VR/AR)», «HI-TECH», «Геоквантум», 
«Биоквантум-Акрон», «Робоквантум», а также коворкинг, шахматная, 
математический класс, класс английского языка. Обучение ежегодно 
проходят более
800 детей.
        В 2019 году на базе Новгородского Кванториума создан первый 
Мобильный Кванториум, в 2020 году запущен ещё один мобильный 
технопарк «Кванториум 53», что, безусловно, способствует обеспечению 
равного доступа к современным образовательным технологиям 
инженерной направленности и проектной деятельности обучающихся 
удаленных поселений Новгородской области. Охватывают мобильные 
технопарки техническим творчеством 2500 детей ежегодно.
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        Морской центр осуществляет деятельность в сфере дополнительного 
образования детей с 1967 года. За это время обучение морскому делу здесь 
прошли более 10000 юных новгородцев, ежегодно проходят обучение 
около 700 детей в возрасте 9-18 лет по 10 образовательным программам 
дополнительного образования детей.        
        Таким образом, в Новгородской области организована работа по 
вовлечению максимального количества детей и молодёжи в детские и 
молодёжные объединения (клубы, кружки, студии, секции и другие 
формирования), действующие на территории муниципалитетов, путём 
увеличения их объёма, доступности и повышения качества оказываемых 
услуг.
        В летний период 2020 года в соответствии с Указом Губернатора 
Новгородской области от 06.04.2020 № 97 «О введении режима 
повышенной готовности» деятельность всех организаций отдыха детей и 
их оздоровления на территории области до 01.08.2020 была 
приостановлена.
        С учётом эпидемиологической обстановки в регионе, связанной
с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, было 
принято решение о возможности открытия с 01 августа загородных 
стационарных лагерей, при условии соблюдения санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждённых постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
Поповой А.Ю. от 30.06.2020 № 16.
        С учётом возможности выполнения данных требований загородный 
отдых детей в августе текущего года был организован в трёх организациях, 
в которых отдохнуло 286 детей. Мероприятия, направленные на 
предупреждение правонарушений несовершеннолетних, формирование 
здорового образа жизни, в данных организациях реализованы в полном 
объеме.
        К решению задач по обеспечению занятости детей в дневное время
в летний период текущего года были привлечены общеобразовательные 
организации, учреждения культуры, спорта, организации дополнительного 
образования, в том числе, с использованием инфраструктуры, созданной
в рамках национального проекта «Образование». 
        Так, на базе государственного областного автономного учреждения 
«Новгородский Кванториум», детский центр IT-творчества «IT-Cube», 
центров «Точка роста» прошли летние смены всероссийского 
образовательного проекта «Сберкампус». Всего было организовано десять 
интенсивов с охватом детей в количестве 641 человек.
        Учитывая эпидемиологическую обстановку в регионе, связанную
с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, в 
летний период текущего года занятость детей и подростков, не охваченных 
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организованными формами отдыха, была обеспечена за счёт 
использования альтернативных форм занятости детей, таких как онлайн-
экскурсии, онлайн-занятия, онлайн-тесты, онлайн-викторины, 
фотоконкурсы, мастер-классы, интерактивные практические занятия, 
интерактивные видеопрезентации, онлайн-тренинги, онлайн-лекции, 
онлайн-марафоны, киноуроки.  
        Альтернативными формами организации занятости и досуга были 
охвачены более 80 тысяч детей.
        Обеспечено повышение квалификации и методическое 
сопровождение педагогических работников, осуществляющих 
профилактическую работу с обучающимися. В 2020 году организованы и 
проведены:
        вебинар по вопросам профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами среди обучающихся общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций (02 июня);
        секция «Модернизация воспитательной деятельности 
образовательных организаций. Внедрение примерной программы 
воспитания
в общеобразовательных организациях» в рамках августовского 
педагогического форума «Ключевые направления достижения 
стратегической цели по вхождению Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего образования». На секции 
рассмотрен, в том числе, вопрос «Воспитательные практики Российского 
движения школьников» (21 августа);
        вебинар «Деятельность Российского движения школьников
в Новгородской области в 2020/2021 учебном году: перспективы, 
проблемы и пути их решения» (10 сентября);
        вебинар по вопросам проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
в 2020/2021 учебном году (22 сентября);
        вебинар «Организация работы по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних обучающихся образовательных 
организаций в 2020/2021 учебном году» (19 ноября);
        вебинар «Реализация проекта «Школа без табачного дыма» (11 
декабря).
        На базе Государственного областного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Региональный 
институт профессионального развития» (далее ГОАУ ДО РИПР) по 
программам повышения квалификации в соответствии с поступившими 
заявками обучены 242 человека, в том числе по программам:
        «Реализация превентивных программ в образовательной организации» 
(32 часа) - 209 человек;
        «Профилактика и коррекция девиантного поведения школьников» (32 
часа) - 22 человека;
        «Профилактика семейного неблагополучия» (32 часа) - 11 человек.
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        На базе государственного областного бюджетного учреждения 
«Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи» по программе повышения квалификации 
«Организация работы педагога-психолога дошкольной образовательной 
организации» (72 часа) обучены 12 педагогов-психологов дошкольных 
образовательных организаций.
        На сайте министерства образования Новгородской области, ГОАУ ДО 
РИПР размещались тематические информационные и методические 
материалы, в том числе банк передового педагогического опыта по 
формированию системы профилактики детского неблагополучия. 
Информация о размещении материалов на Интернет-ресурсах 
систематически доводилась до сведения руководителей МОУО, 
руководителей образовательных организаций, педагогических работников 
на семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации.
        Профилактическая работа осуществлялась во взаимодействии 
министерства, МОУО, образовательных организаций с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Проблемы взаимодействия не выявлены.
        В сфере спорта и молодежной политики
        Деятельность по развитию физической культуры и спорта на 
территории области в течение 2020 года осуществлялась на основании 
федеральных нормативных документов, государственной программы 
Новгородской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики на территории Новгородской области на 2019-2024 
годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской 
области от 26.12.2018 № 616.
        По итогам 2020 года на территории области работало                                      
189 физкультурно-спортивных клубов (2019 г. - 169), из них по месту               
жительства 45 детских и подростковых физкультурно-спортивных клубов 
(2019 г. - 43), в которых занималось 7654 человека (2019 г. - 2572). На 
территории Новгородской области работало 46 фитнес-клубов (2019 г. - 
43).
        Физкультурно-спортивная работа по месту жительства 
организовывалась и проводилась муниципальными спортивно-
оздоровительными учреждениями. В целях обеспечения занятости 
подростков и молодежи основное внимание уделялось созданию и 
развитию школьных и студенческих спортивных клубов. В регионе была 
организована работа 125 школьных спортивных клубов, общее 
количество занимающихся в них составило 24187 детей и подростков 
(2019 г. - 127 клубов, 21087 занимающихся).
        Количество школьных клубов уменьшилось в связи с реорганизацией 
общеобразовательных школ и уменьшением их количества.
        Одним из основных направлений работы министерства спорта и 
молодежной политики Новгородской области являлось создание условий 
для занятий физической культурой и спортом. 
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        На территории Новгородской области имелось 1880 спортивных 
сооружений (2019 г. - 1885), в том числе 905 плоскостных сооружений 
(2019 г. - 903), 329 спортивных залов (2019 г. - 325), 35 плавательных 
бассейнов (2019 г. - 35).
        В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» в 4 
муниципальных районах Новгородской области, на территории 
образовательных школ, физкультурно-спортивных организаций, в парково-
рекреационных зонах были установлены открытые спортивные площадки. 
(2019 г. - в 9 муниципальных районах).
        В рамках благотворительного проекта «Газпром-детям» в 7 
муниципальных районах Новгородской области установлены 
многофункциональные спортивные площадки.
        12 сентября 2020 года в городе Валдай состоялось открытие нового 
стадиона с футбольным полем, легкоатлетическими беговыми дорожками, 
универсальной спортивной площадкой, сектором для сдачи норм ГТО.
        Физкультурно-спортивная работа осуществлялась в 978 коллективах 
учреждений (2019 г. - 947), предприятий, организаций всех форм 
собственности. Физкультурно-спортивные мероприятия были 
организованы и проведены 1414 штатными физкультурными и 
спортивными работниками (2019 г. - 1409).
        Среди обучающихся общеобразовательных учреждений и студентов 
учреждений профессионального образования организовано проведение 
круглогодичных спартакиад и спортивно-массовых мероприятий.
        На территории области проводилась спартакиада обучающихся 
общеобразовательных организаций Новгородской области. В программу 
спартакиады в 2020 году были включены соревнования по 7 видам 
спорта: баскетбол, мини-футбол, бадминтон, волейбол, легкая атлетика, 
настольный теннис, легкоатлетический кросс. В соревнованиях 
спартакиады приняли участие более 7 тысячи подростков 2003-2005 г. 
рождения из 22 муниципальных образований области.
        Одним из средств продвижения ценностей спорта и активного образа 
жизни являются официальные спортивные мероприятия, проводимые на 
территории области. В связи с пандемией коронавирусной инфекции в 
2020 году на территории Новгородской области министерством спорта и 
молодежной политики Новгородской области, совместно со спортивными 
федерациями, из 305 запланированных спортивных мероприятий 
организовано и проведено 124, из них: 15 всероссийских, 7 
межрегиональных, 102 областных спортивных мероприятий (в 2019 г. - 
всего 261 мероприятие).
        По итогам выступлений Новгородских спортсменов 85 человек 
являлись членами сборных команд России по различным видам спорта 
(2019 г. - 75), 56 спортсменов были зачислены в Центр спортивной 
подготовки Новгородской области (2019 г. - 52).        
        В период зимних каникул проходила Декада спорта и здоровья, в 
которой приняли участие более 18 тысяч человек (2019 год - 22 тысячи 
человек).
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        В массовых социально-значимых Всероссийских мероприятиях: 
«Кросс наций», «День ходьбы», полумарафон «Забег.РФ» приняли участие 
более 14 тысяч человек. Такие ежегодные массовые мероприятия как: 
«Лыжня России», «День зимних видов спорта» не состоялась из-за 
погодных условий. Ежегодные Всероссийские мероприятия: «Российский 
Азимут», «Оранжевый мяч», «Олимпийский день» «День физкультурника» 
не состоялись из-за пандемии коронавирусной инфекции (2019 г. - 45 
тысяч человек).
        Основным механизмом вовлечения население в занятия физической 
культурой и спортом и формирование общественного мнения о 
необходимости ведения здорового образа жизни являлся приоритетный 
региональный проект «Будь в спорте».  В рамках проекта «Будь в спорте» 
в муниципальных образованиях прошли более 11 тыс. различных 
мероприятий (2019 г. - также 11 тыс.): спортивные соревнования, массовые 
зарядки «ФизкультУРА!», открытые уроки по видам спорта: волейболу, 
футболу, боксу, чирспорту, каратэ, универсальному бою, спортивной 
гимнастике, тхэквондо, шахматам, хоккею, уроки ГТО, дни открытых 
дверей в учреждениях спортивной направленности, акции, флеш-мобы, 
фотоконкурсы, турниры выходного дня, спортивные праздники, 
агитационно-пропагандистские мероприятия, в которых приняли участие 
более 400 тыс. человек (2019 г. - более 580 тыс.). Информационная 
поддержка проекта «Будь в спорте» велась в социальной сети вКонтакте, 
«Facebook» и на официальном сайте министерства.
        В связи с пандемией коронавирусной инфекции мероприятия проекта 
реализовывались в онлайн формате. За отчетный период в онлайн формате 
было проведено более 3 тысяч мероприятий: видео-тренировки, мастер-
классы от ведущих спортсменов, тренеров и фитнес инструкторов, 
конкурсы на спортивную тему, дни открытых дверей, шахматные турниры, 
лекции от спортивных медиков, челенджи «Ты можешь лучше», «Утро 
спортсмена», онлайн акции.  В Великом Новгороде прошел флешмоб 
«Зарядка на балконе». В социальных сетях прошла акция #РусскиеРифмы, 
где спортсмены читали стихи о России. С 7 по 20 декабря 2020 года 
прошел онлайн - фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Богатыри ГТО». Среди 128 
участников фестиваля были объявлены 66 победителей и призеров, 
которым вручены призы с символикой федерального проекта «Спорт - 
норма жизни».
        Всего в рамках проекта в онлайн – формате в социальных сетях было 
опубликовано более 6 тысяч материалов.
        С целью приобщения жителей области к здоровому образу жизни в 
городском округе и муниципальных районах области по итогам 2020 года 
было проведено 2413 физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований (2019 г. - 4200), в которых приняли участие 109111 
любителей спорта (2019 г. - 164733).
        За отчетный период доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом составила 44,5 % (в 2019 г. - 42,0 %).

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%BC%D1%8B
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        Активную работу по привлечению студенческой молодежи к занятиям 
спортом проводил студенческий спортивный клуб федерального 
государственного бюджетного учреждения высшего образования 
«Новгородского государственного университета имени Ярослава 
Мудрого» (НовГУ им. Я. Мудрого), где занималось более 3000 человек. В 
2020 году спортивным клубом НовГУ им. Я. Мудрого проведено 15 
физкультурно-спортивных мероприятий (2019 г. - 53). 
        Сборная команда НовГУ им. Я. Мудрого по легкой атлетике и 
академической гребле участвовала во Всероссийских соревнованиях по 
легкой атлетике, академической гребле, Всероссийской Универсиаде по 
легкой атлетике. Новгородские студенты принимали участие в областных 
соревнованиях по флаинг-диску «Лорд Новгород», экстрим-фестивале 
«Горячие головы», во всероссийских соревнованиях по мини-футболу, а 
также во Всероссийских массовых соревнованиях «Кросс нации», 
полумарафоне «ЗаБег.рф.».
        Показатель количества обучающихся и студентов, вовлеченных в 
систематические занятия физической культурой и спортом, составил 92,2 
% (2019 г. - 94,2 %). Показатель уменьшился в связи с 
персонифицированным учетом занимающихся, в том числе одновременно 
разными видами спорта в разных организациях.
        Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области 
в своей деятельности выстраивало систему работы с молодежью, которая 
позволила оптимально организовать ее досуг с учетом интересов и 
потребностей в общении, познании окружающего мира, предоставляя 
возможность молодому человеку заниматься актуальной для него 
деятельностью. 
        В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-
19 в 2020 году организация мероприятий различной направленности 
проводилась преимущественно в онлайн форматах, что позволило 
обеспечить сохранение, а в некоторых случаях, увеличение аудитории за 
счет дистанционных форм работы.
        В течение 2020 года в области действовало около 400 формирований 
патриотической направленности, в которых регулярно занималось 22,5 % 
представителей молодежи (2019 г. - 19,7 %). В муниципальных 
образованиях за отчетный период работали 83 военно-патриотические 
клуба, в которых занималось 2929 человек, а также 22 молодежных центра 
патриотического воспитания и допризывной подготовки, в которых было 
задействовано 4280 человек (больше на 882 человека в сравнении с 2019 
г.).
        Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных учреждений в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность в возрасте от 14 до 30 лет в 2020 году 
составила 32576 человек (2019 г. - 18412). Численность молодежи, 
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вовлеченной в творческую деятельность, составила - 36823 человека (2019 
г. - 38818).
        С 26 мая по 26 июня 2020 года прошел Всероссийский месячник 
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 
жизни. Во Всероссийском месячнике приняли участие все муниципальные 
образования области и подведомственные учреждения. Из-за пандемии 
коронавирусной инфекции в рамках месячника из 169 запланированных 
физкультурно-спортивных мероприятий проведены 93. По линии 
молодежной политики прошла областная акция, приуроченная к 
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, проведено 
76 мероприятий с участием более 33 тыс. человек (2019 г. - 206 
мероприятий, более 30 тыс. участников). В рамках акции снят 
агитационный видеоматериал «Я выбираю жизнь», в котором приняли 
участие спортсмены, активисты волонтерских, патриотических и 
общественных организации региона. Видеоролик транслировался в 
социальных сетях и набрал 4,5 тысячи просмотров.
        Общероссийская антинаркотическая акция «Призывник» на 
территории Новгородской области прошла с 01 октября по 15 декабря 2020 
года. В рамках акции проведено более 603 мероприятия с участием более 
47 тыс. человек (2019 г. прошла в два этапа, 1757 мероприятий, более 33 
тыс. человек).
        В целях профилактики немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, а также информирования о задачах 
антидопинговой политики России в подведомственных учреждениях с 28 
октября по 08 декабря 2020 года прошли беседы «За честный и здоровый 
спорт» для спортсменов и тренеров с участием сотрудников УНК УМВД 
области. Всего в беседах приняли участие 290 человек.
        В 2020 году проведено всего 1490 профилактических 
антинаркотических мероприятий в сфере спорта и молодежной политики с 
участием 111 611 человек (2019 г. - 6742 мероприятия с участием 240816 
человек).
        На территории региона с 20 по 26 февраля 2020 года были 
организованы выезды в муниципальные районы и округа области с 
проведением игры «Антитеррор» с включением площадки по 
антинаркотической пропаганде. Соорганизаторами игры выступили 
представители УМВД области, НовГУ им. Я. Мудрого, регионального 
отделения ВОД «Волонтеры Победы». 
        Также в декабре 2020 года игры прошли в Великом Новгороде со 
студентами Гуманитарно-экономического колледжа НовГУ им. Я. 
Мудрого и представителями Российских студенческих отрядов. В 
мероприятиях приняли участи 500 человек.
        На официальных сайтах министерства спорта и молодежной политики 
Новгородской области и подведомственных министерству учреждений, 
Администраций муниципальных образований на постоянной основе 
действовали разделы антинаркотической направленности, где размещалась 
актуальная информация по данной тематике, в том числе информация о 
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проведении Всероссийского месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа жизни.
        Министерством спорта и молодежной политики Новгородской 
области налажено постоянное сотрудничество с региональными 
средствами массовой информации в части освещения спортивных 
соревнований, достижений новгородских спортсменов, работы спортивных 
объектов, школ и секций, мероприятий с участием молодежи 
Новгородской области, успехов молодых жителей области в различных 
сферах, участия в форумных кампаниях, конкурсах, грантах.       
        В сфере культуры
        Государственные и муниципальные учреждения культуры и искусства 
Новгородской области являются субъектами профилактической 
деятельности, организуя культурно-досуговую занятость всех категорий 
населения. 
        Работа учреждений культуры Новгородской области в данном 
направлении носила целенаправленный, скоординированный и 
комплексный характер, осуществлялась в тесном взаимодействии с 
образовательными, медицинскими учреждениями, со специалистами 
социальных служб, с общественными объединениями, религиозными 
организациями, правоохранительными органами. 
        В результате оптимизации сети учреждений культуры и расходов на 
содержание учреждений в 2020 году, в отчетном периоде сеть учреждений 
культуры области насчитывала 665 (2019 г. - 688) учреждений.
        В их числе: 294 (2019 г. - 310) культурно-досуговых учреждений, 323 
(2019 г. -  302) библиотеки, 12 (2019 г. - 11) музеев, 31 (2019 г. - 30) школа 
искусств, 2 (2019 г. - 2) театра, 2 концертных организации, 1 парк 
культуры и отдыха, 4 иных организации культуры.
        Ежегодно специалисты учреждений проводят большую 
пропагандистскую и профилактическую работу с разновозрастными 
категориями граждан, опираясь на деятельность различного рода клубов и 
объединений, на межведомственное и межотраслевое сотрудничество, 
привлекая к проведению мероприятий представителей и специалистов 
разных ведомств. 
        В отчетном периоде муниципальными учреждениями культуры было 
проведено 21384 мероприятия профилактического характера, (2019 г. - 
30116), в том числе:
        культурно-зрелищных мероприятий антинаркотической 
направленности - 11136 (2019 г. -  15567);
        профилактических антинаркотических мероприятий - 10248 (2019 г. - 
14599).   
        Снижение количества мероприятий культурно-зрелищного и 
профилактического характера антинаркотической направленности 
обусловлено оптимизацией (сокращением) учреждений культуры, 
снижением общего количества жителей в муниципальных районах и 
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округах области и в связи с введением ограничительных мер, вызванных 
мероприятиями по предотвращению коронавирусной инфекции.
        В связи с вышеуказанными причинами снизилось общее количество 
лиц, вовлеченных в течение 2020 года в данные мероприятия, которое 
составило 667568 человек (2019 г. - 815145). Также в отчетном периоде 
уменьшилось количество лиц, посетивших в течение года культурно-
зрелищные мероприятия с 492137 человек в 2019 году до 406814 человек в 
2020 году.     
        В среднем, в 2020 году на 1 учреждение культуры Новгородской 
области, осуществляющих свою деятельность в сфере профилактики 
немедицинского потребления психоактивных веществ и, в части 
касающейся, организации досуга несовершеннолетних граждан и 
молодежи, приходилось порядка 32 (2019 г. - 44) мероприятий 
антинаркотической направленности.        
        Областные учреждения культуры и искусства активно участвовали в 
профилактической работе. За отчетный период было организовано и 
проведено мероприятий: 
        в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении культуры «Новгородский областной колледж искусств им. 
С.В. Рахманинова» - 113 (2019 г. - 412) мероприятий;
        в областном автономном учреждении культуры «Новгородское 
областное театральное агентство» 81 мероприятие;
        в государственном бюджетном учреждении культуры 
«Государственный музей художественной культуры Новгородской земли - 
37 (2019 г. - 151) мероприятий;
        в государственном бюджетном учреждении культуры «Новгородская 
областная универсальная библиотека «Веда» - 6 мероприятий.               
        В ходе работы по данным направлениям, специалисты учреждений 
культуры и искусства старались организовать мероприятия так, чтобы 
рассматриваемая проблема как можно доступнее воспринималась детской 
и молодежной аудиторией, использовали интерактивные формы работы, 
которые заставляют задуматься и планировать свои действия по 
формированию здорового образа жизни. 
        Учреждения культуры совместно с образовательными и спортивными 
организациями провели большое количество массовых мероприятий, 
направленных на формирование культуры здоровья и навыков здорового 
образа жизни, а также с целью обеспечения продуктивного досуга. В своей 
работе с детьми и молодежью специалисты использовали разные формы, в 
том числе: соревнования, театральные представления со спортивной 
направленностью, туристические слёты, олимпийские уроки, первенство 
по спортивным играм и другие мероприятия.
        В отчетном периоде для целенаправленной информационно-
просветительской работы по формированию у населения, особенно у 
молодежи и детей, негативного отношения к наркомании и бережного 
отношения к собственному здоровью в культурно-досуговых учреждениях 
области были созданы все условия для свободного и равного доступа 
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населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и 
пользованию услугами учреждений культуры, в целях личностного и 
творческого развития, профессионального самоопределения и организации 
содержательного и продуктивного досуга.
        В сфере труда и социальной защиты населения области. 
        В 2020 году министерством труда и социальной защиты населения 
Новгородской области была продолжена работа по профилактике 
немедицинского потребления наркотиков и реализации мероприятий по 
комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. 
        В организации мероприятий по профилактике немедицинского 
потребления наркотических средств и психоактивных веществ, пропаганде 
здорового образа жизни, особое внимание уделялось подросткам из 
группы «социального риска».
        В течение 2020 года деятельность по профилактике употребления 
наркотиков и формированию здорового образа жизни детей и молодежи, 
как наиболее подверженной наркотизации социальной группы, 
осуществлялась в соответствии с утвержденными в каждом социальном 
учреждении программами антинаркотического воспитания («Вместе 
против ПАВ», «Профилактика ПАВ и жестокого обращения», «Полезные 
привычки», «Линия жизни», «Луч надежды и др.). 
        В рамках данных программ в течение 2020 года проведено 90 
профилактических мероприятий антинаркотической тематики, в том числе: 
22 конкурса рисунков и плакатов («Сумей сказать - «Нет», «Остановим 
безумие», «Жизнь без наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни», «Мы 
выбираем жизнь!»), 36 дискуссий, викторин, тренингов («Мы дети с 
планеты Здоровья», «Ответственность за распространение наркотиков», 
«Если хочешь быть здоров, откажись!», «Против зла всем миром, «Что мы 
знаем о наркотиках?»). 
        В феврале 2020 года для организации лекций-бесед привлекались 
врачи-наркологи медицинских организаций, в том числе медицинских 
учреждений в муниципальных районах и округах области, сотрудники 
территориальных подразделений УМВД области. Всего в проведение 
профилактических мероприятий было вовлечено 1603 человека. 
        Особую популярность завоевали тематические беседы в формате 
«круглых столов» и психологические тренинги («Откровенный разговор в 
купе», «Наркомания – болезнь и преступление», «Ответственность за 
употребление, хранение и распространение наркотиков»). В данных 
мероприятиях приняли участие более 500 подростков. 
        Одной из основных задач профилактической деятельности, 
формирующей антинаркотическую культуру, являлось участие в 
информационно-пропагандистских кампаниях.
        В 2020 году в этих целях были использованы различные 
информационные ресурсы, в том числе ИТС «Интернет». На официальных 
сайтах социальных учреждений, в группах социальных сетей «ВКонтакте», 
«Viber», «WhatsApp» регулярно размещалась информация о планируемых 
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и проводимых мероприятиях, направленных на популяризацию здорового 
образа жизни и профилактику наркомании.
        Следует отметить, что в сравнении с 2019 годом, в 2020 году в связи с 
введением ограничительных мер, вызванных пандемией, использование 
социальных сетей и мобильных приложений в проведении мероприятий 
приняло масштабный характер. 
        В ходе проведения в мае - июне 2020 года Всероссийского месячника 
антинаркотической направленности, посвященного международному Дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом, социальными учреждениями для 
населения проведено 30 презентаций соответствующей тематики, 
запущено к просмотру 25 видеороликов и познавательных фильмов, 
организовано 18 онлайн-конкурсов рисунков и сочинений. Охват 
аудитории составил более 10000 участников социальных сетей.   
        Также в течение года на регулярной основе, при посещении семей и 
проведении выездных мероприятий, проводились акции 
антинаркотической направленности с распространением буклетов, 
листовок и памяток. 
        Всего распространено более 2000 единиц наглядной агитации, в том 
числе листовки «Мы за жизнь без наркотиков», «Здоровье и благополучие 
наших детей - в наших руках», «Выбирай сам, никто за тебя этого не 
сделает!», памятки «Курить не модно», буклеты «Правда о наркотиках», 
«XXI век без наркотиков». В проведении акций приняли участие 180 
подростков.
        Социальные учреждения приняли участие в ежегодно проводимой 
Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». В 2020 году 
через детский телефон доверия с единым общероссийским номером                   
8-800-200-01-22 за консультативно-психологической помощью обратились 
111 детей.
        В целях организации работы по социальной реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей министерством труда и социальной 
защиты населения Новгородской области разработана нормативно-
правовая база, включающая стандарты предоставления гражданам, 
находящимся на диспансерном учете в медицинской организации в связи с 
лечением от наркомании, социальных услуг в полустационарной форме, 
при условии, что больной не уклоняется от лечения и реабилитации.                 
        Для обеспечения мероприятий по комплексной реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей, во всех муниципальных образованиях 
Новгородской области, были созданы специализированные Службы на 
базе комплексных центров социального обслуживания населения (далее 
комплексные центры). Ведущими функциями Служб являлись:
        мотивирование наркопотребителей на прохождение социальной 
реабилитации с последующим направлением в специализированные 
организации из реестра, осуществляющие комплексную реабилитацию 
данной категории граждан;
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        диагностическая оценка реабилитационного потенциала 
наркозависимых в целях выбора оптимальной реабилитационной 
программы.
        В целях организации взаимодействия в части мотивирования 
наркозависимых лиц на получение ими социальных услуг и прохождение 
социальной реабилитации в специализированных некоммерческих 
организациях, 11.03.2020 года министерством проведено совместное 
совещание с представителями министерства здравоохранения 
Новгородской области и специалистами ГОБУЗ «Катарсис».  
        По итогам совещания в подведомственные комплексные центры 
социального обслуживания населения, расположенные во всех 
муниципальных образованиях Новгородской области, и ОАУСО 
«Новгородский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Детство» (далее социальные учреждения) были 
направлены методические рекомендации об организации взаимодействия с 
районными подразделениями ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» по 
информированию наркозависимых граждан о возможности получения 
услуг социальной реабилитации и ресоциализации.
        Начиная с апреля 2020 года, планировалось проведение регулярных 
информационных встреч специалистов социальных учреждений с 
пациентами наркологического диспансера с целью их информирования о 
проводимых мероприятиях по реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых граждан и о возможности предоставления им социальных 
услуг. 
        В связи с введением ограничительных мер на территории 
Новгородской области и с учетом эпидемиологической обстановки, 
вызванной пандемией коронавирусной инфекции, запланированные 
мероприятия были приостановлены.
        Кроме того, министерством 01.04.2020 года утвержден «План 
мероприятий по развитию регионального сегмента системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях в 
Новгородской области на 2020 год» (далее План).
        В рамках реализации мероприятий Плана в 20 комплексных центрах, 
расположенных в муниципальных районах Новгородской области, был 
определен круг специалистов, ответственных за реализацию социальной 
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в части 
предоставления им социально - психологических услуг, трудовой 
адаптации и реинтеграции их в общество.
        В целях организации работы в сфере комплексной реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей в государственную программу 
Новгородской области «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Новгородской области на 2020 - 2025 
годы» (далее программа) включено мероприятие «Предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации, на возмещение 
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части затрат в связи с предоставлением реабилитационных услуг 
гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями», подлежащее 
реализации на период с 2020 по 2025 годы.          
        Ранее в региональный реестр некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере комплексной реабилитации и 
ресоциализации» был включен Благотворительный фонд содействия 
межцерковной христианской диаконии (БФ «Диакония»: Ленинградская 
обл., Кировский р-н, ст. Сологубовка, Реабилитационный центр 
«Сологубовка»).
        В период с 2018 по 2019 годы наркопотребителям из числа жителей 
Новгородской области было выдано 4 сертификата для прохождения курса 
реабилитации в БФ «Диакония» и выделена субсидия на общую сумму 200 
тыс. рублей.
        В декабре 2019 года договорные отношения с БФ «Диакония» были 
прекращены в соответствии с рекомендациями правоохранительных 
органов Новгородской области.
        Результаты работы министерства труда и социальной защиты 
населения Новгородской области в сфере профилактики наркопотребления 
среди населения были заслушаны на заседании антинаркотической 
комиссии в Новгородской области от 25.03.2020 года в ходе рассмотрения 
вопроса «Об организации работы органов исполнительной власти 
Новгородской области по профилактике среди населения потребления 
наркотиков, формированию здорового образа жизни, проведению 
комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей».
        По результатам заседания министерству было предложено 
организовать работу по подбору некоммерческих организаций, 
предоставляющих услуги наркозависимым лицам, с целью последующего 
их включения в «Реестр негосударственных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей» в соответствии с требованиями Государственного 
антинаркотического комитета.
        В 1 квартале 2020 года министерством труда и социальной защиты 
населения Новгородской области был проведен мониторинг 
некоммерческих организаций, расположенных в Северо-Западном и 
Центральном федеральных округах Российской Федерации, для 
привлечения к сотрудничеству и включения их в соответствующий 
региональный реестр.
        Решением от 24.04.2020 года в региональный реестр некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере комплексной 
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей» была включена 
Тверская региональная общественная организация социальной помощи и 
реабилитации наркозависимых «РАДУГА» (Тверская область, г. Кимры, 
пер. Вознесенский, д.1.). 
        Соответствующая информация о реестре размещена на сайте 
министерства труда и социальной защиты населения Новгородской 
области.
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        На финансирование мероприятий программы по предоставлению 
сертификатов в 2020 году было предусмотрено 90,0 тыс. рублей, освоено - 
0 тыс. рублей, так как, учитывая складывающуюся в течение 2020 года 
эпидемиологическую обстановку, вызванную пандемией коронавирусной 
инфекции, сертификаты для прохождения курса реабилитации и 
ресоциализации не выдавались, финансирование не осуществлялось. 
        В соответствии с постановлением министерства труда и социальной 
защиты населения Новгородской области от 13.11.2020 № 35, в целях 
совершенствования оказания реабилитационных услуг, в действующий 
порядок предоставления сертификатов внесены изменения, 
предусматривающие для наркозависимых граждан возможность 
неоднократного прохождения социальной реабилитации и ресоциализации 
в целях восстановления их личностного и социального статуса.  
        На 2021 год для финансового обеспечения мероприятий по 
предоставлению сертификатов наркопотребителям запланировано 
выделение 280,0 тыс. рублей.
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    5. АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ДИНАМИКА СИТУАЦИИ В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ
        Основные факторы оперативной обстановки в сфере незаконного 
оборота наркотиков
        В 2020 году оперативная обстановка в сфере незаконного оборота 
наркотиков (далее НОН) на территории Новгородской области отражала 
общие тенденции, характеризующие наркоситуацию в целом по России, и 
оставалась достаточно сложной. На её развитие, как и в предыдущие годы, 
продолжали оказывать влияние такие факторы как: 
        1. Транзитное положение области, влияние двух крупнейших центров 
распространения и сбыта наркотиков - гг. Москвы и Санкт-Петербурга. 
       Фиксировался постоянный интерес со стороны криминальных 
группировок Ленинградской области, стремящихся увеличить объем 
оптовых поставок наркотиков в Новгородскую область, тем самым 
нарабатывающих постоянные клиентские базы среди населения области.         
        2. Преобладание в структуре наркорынка наркотиков синтетического 
происхождения. В течение отчетного периода продолжала изменятся 
структура наркорынка, в результате чего «традиционные» наркотики 
(прежде всего, героин) активно замещались синтетическими 
наркотическими средствами (наркотики амфетаминовой группы, метадон.   
        3. Изменение тактики совершения сбытовых преступлений, 
возрастание степени их конспирации, осуществление сбыта наркотиков 
бесконтактным способом через возможности ИТС «Интернет», с 
использованием систем электронных платежей, доставки приобретенного 
наркотика с помощью почты, служб экспресс-доставки или через систему 
закладок.        
        4. Наличие таких правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотиков как культивирование наркосодержащих растений, несмотря на 
отсутствие соответствующих климатических условий.       
        Отдельным фактором, влияющим на состояние наркоситуации в 
области, следует считать наличие в регионе учреждений строгого режима 
системы ФСИН России (ФКУ ИК № 7, ФКУ ИК № 9). В настоящее время 
на территории исправительных учреждений региона около 30 % 
осужденных отбывают наказание за преступления, связанные с НОН.
        В перечне сопутствующих факторов следует назвать сокращение 
численности населения (с 600296 человек в 2019 году до 596508 человек в 
2019 году) особенно в сельской местности, старение населения, снижение 
доли населения трудоспособного возраста, отток молодёжи в другие 
регионы России.         
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        Противодействие незаконному обороту наркотиков
        Согласно сведениям ИЦ УМВД области в 2020 году на территории 
Новгородской области всего зарегистрировано 11318 преступлений (2019 
г. - 10909 +3,7 %), из них преступлений в сфере НОН, предусмотренных 
статьями 210, 228-234 УК РФ - 1245 (2019 г. - 906 +37,4 %), из них тяжких 
и особо тяжких - 1131 (2019 г. - 779 +45,1 %), в крупном и особо крупном 
размере - 336 (2019 г. - 267 +25,8 %), связанных со сбытом наркотиков - 
1052 (2019 г. -  679 +54,9 %), в том числе выявлено 2 преступления, 
предусмотренные ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества 
(преступной организации) или участие в нем (ней), 1 преступление, 
предусмотренное ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов 
или систематическое предоставление помещений для потребления 
наркотических средств), 2 преступления, предусмотренные ст. 234 УК РФ 
(незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 
сбыта) и 5 преступлений по ч. 1 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) 
денежных средств  или иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем).
        Преступления в сфере НОН на территории Новгородской области 
совершили 249 лиц (2019 г. - 223), в том числе: женщины - 30 (2019 г. - 20); 
несовершеннолетние - 10 (2019 г. - 9); лица в возрасте от 18 до 29 лет - 115 
(2019 г. - 109); лица от 30 до 39 лет - 92 (2019 г. - 70); лица от 40 лет и 
старше - 32 (2019 г. - 35); лица, не имеющие постоянного дохода - 151 
(2019 г. - 142). Все преступления в сфере НОН совершены гражданами 
Российской Федерации - 249 (2019 г. - 223).
        В 2020 году правоохранительными органами области на момент 
возбуждения уголовных дел из незаконного оборота изъято наркотических 
средств общей массой - 50 кг. 128 гр. (2019 г. - 48 кг. 548), в том числе 
каннабисной группы - 1975 гр., (марихуана - 1300 гр., гашиш - 675 гр.), N-
метилэфедрон - 10 кг. 478 гр., мефедрон - 10 кг. 490 гр., синтетические 
аналоги тетрагидроканнабинола - 39 гр., амфетамин - 7 кг. 605 гр., 
метамфетамин - 503 гр., МДМА - 8 кг. 923 гр., кокаина и его производные - 
1 кг. 13 гр., наркосодержащих растений - 8 кг. 982 гр. Основной рост, 
изъятых из незаконного оборота наркотиков произошел по наркотикам 
синтетического происхождения (с 29 кг. 829 гр. до 30 кг. 526 гр.).
        В 2020 году на территории Новгородской области по статьям 
Административного кодекса РФ, связанных с НОН, было выявлено 557 
правонарушений (2019 г. - 767).
        В том числе предусмотренных ст. 6.8 КоАП РФ (хранение 
наркотических средств и психотропных веществ) -  61 (2019 г. - 87); ст. 6.9 
КоАП РФ (немедицинское потребление наркотических средств) - 233 (2019 
г. - 366); ст. 6.9.1 КоАП РФ (уклонение от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 
медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) - 131 (2019 г. - 



Мониторинг наркоситуации в Новгородской области по итогам 2020 года

61

192); ст. 6.16 КоАП РФ (нарушение правил оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров) - 9 (2019 г. - 16); ст. 
10.5.1 КоАП РФ (незаконное культивирование растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) 
- 6 (2019 г. - 5); ч. 2,3 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление наркотических 
средств без назначения врача либо потребление иных одурманивающих 
веществ в общественных местах) - 24 (2019 г. - 31); ст. 20.22 КоАП РФ 
(потребление несовершеннолетними наркотических средств, 
психотропных веществ, новых потенциально опасных  психоактивных 
веществ) - 2 (2019 г. - 0), ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ) - 2 (2019 г. - 5).
        За административные правонарушения в сфере НОН на территории 
Новгородской области к ответственности привлечено - 388 лиц (2019 г. - 
411), в том числе: женщин - 32 (2019 г. - 27), несовершеннолетних -  15 
(2019 г. - 3), в возрасте от 18 до 29 лет - 130 (2019 г. - 158), от 30 до 39 лет - 
165 (2019 г. - 156), от 40 и старше - 78 (2019 г. - 94). Абсолютное 
большинство правонарушителей являлись гражданами России - 381 
человек (2019 г. - 408).
        В рамках межведомственного взаимодействия, координации 
деятельности с органами исполнительной власти, учреждениями и 
общественными организациями, и проведения совместных оперативно-
профилактических мероприятий в сфере оборота наркотических средств и 
психотропных веществ УМВД области проведено 134 (2019 г. - 118) 
профилактических мероприятия, направленных на антинаркотическую 
пропаганду, в которых приняли участие более 3000 человек (2019 г. - более 
5000), в том числе дети, подростки, молодёжь, родители, сотрудники ОВД 
и военнослужащие и представители иных органов государственной власти.
        В частности, в образовательных учреждениях Новгородской области 
(школы № 2, 4, 8, 9, 16, 31, 34, 36, 37, гимназии «Новоскул», «Эврика»,  
школы муниципальных районов и округов области), а также в 
образовательных учреждениях среднего профессионального звена 
(«Торгово-технологический колледж», «Строительный колледж», 
«Агротехнический колледж», «Химико-индустриальный колледж»), с 
применением презентации и видеоматериалов осуществлено проведение 
лекций и бесед в целях формирования у обучающихся представлений об 
общечеловеческих ценностях, препятствующих вовлечению в 
наркотическую среду, умений и навыков активной психологической 
защиты от вовлечения в криминальную среду, оказание консультативной 
помощи.
        В ходе мероприятий до слушателей доводилась информация о 
негативных медицинских, социальных и правовых последствиях 
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потребления психоактивных веществ, а также о пагубном влиянии и 
запрете к продаже «электронных сигарет» и бездымной табачной 
продукции («Насвай», «Снюс» (его аналоги). Также проведены 8 лекции 
для учащихся спортивных школ Великого Новгорода на предмет 
разъяснения ответственности за потребление и склонение к потреблению 
стероидных и других запрещенных препаратов, в которых приняли участие 
около 200 молодых спортсменов.
        В отчётном периоде при взаимодействии с Центром по 
противодействию экстремизму (далее ЦПЭ) УМВД области и областным 
Домом молодежи сотрудники управления по контролю за оборотом 
наркотиков (далее УНК) УМВД области приняли участие в «квест-игре», 
направленной на выявление в молодежной среде негативных факторов. 
Квест проводился по тематическим станциям («наркомания», 
«экстремизм»), а также включал в себя выступление и общение с 
сотрудниками УНК и ЦПЭ УМВД области. Данные мероприятия имели 
выездной характер и состоялись в 5 муниципальных районах 
Новгородской области.
        Учитывая рекомендации Главного управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД России и Роспотребнадзора, «онлайн-акции» и 
флешмобы прошли с использованием интернет ресурсов. Все мероприятия 
осуществлены при участии волонтёров и представителей общественных 
организаций. 
        Особое внимание уделяется организации профилактической работы 
среди студентов федерального государственного бюджетного учреждения 
высшего образования «Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» (далее Университет). Сотрудники УНК УМВД области 
приняли участие в образовательном семинаре по вопросам профилактики 
наркомании для директоров институтов и специалистов по воспитательной 
работе. В режиме «онлайн» проведена обучающая лекция для будущих 
педагогов и представителей студенческих отрядов по теме: «Методика 
антинаркотической профилактической работы среди детей и подростков».
        Сотрудниками УНК УМВД области подготовлен блок 
антинаркотической социальной рекламы с целью размещения наглядной 
агитационной продукции на рекламных площадях региона. Элементы 
антинаркотической рекламы были размещены в помещениях органов 
исполнительной власти и органах местного самоуправления Новгородской 
области, а также в общественных местах с массовым пребыванием 
граждан.
        В рамках действующей государственной программы Новгородской 
области «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Новгородской области на 2020-2025 годы», при 
взаимодействии с министерством спорта и молодёжной политики 
Новгородской области разработан макет антинаркотических буклетов, 
который отпечатан тиражом 2000 экземпляров и распространен среди 
молодежи.
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        Учитывая эпидемиологическую обстановку сотрудники УНК УМВД 
области активно проводили антинаркотическую профилактику с 
использованием возможностей ИТС «Интернет». В социальных сетях 
освещались результаты оперативно-служебной деятельности 
правоохранительных органов, размещалась агитационная 
антинаркотическая продукция и методические материалы для разных 
групп населения, проводились «онлайн» лекции и семинары.
        В рамках Всеармейского месячника «Армия против наркотиков!» 
совместно с военной комендатурой Новгородской области проведены 
выездные профилактические мероприятия по предупреждению 
преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, среди военнослужащих, 
воинских частей ВС РФ №33310-А и №76365.  В ходе мероприятий 
проведено экспресс-тестирование на предмет потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 100% личного состава. Положительных 
проб не выявлено.
        Информация о проведении акций и антинаркотических мероприятий 
освещалась в средствах массовой информации, различных интернет-
ресурсах и на официальных интернет-страницах УМВД области.
        В течение 2020 года в средствах массовой информации регионального 
и федерального уровня было размещено свыше 400 материалов 
антинаркотической тематики. Из них:
        - в эфире телевидения - 31 материал;
        - на радио - 14 материалов;
        - на информационных ресурсах в ИТС «Интернет» - 383 материала.
        Кроме того, с помощью официального сайта МВД России 
осуществлялось освещение оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел в борьбе с наркоугрозой. В отчётном периоде было 
опубликовано 10 материалов, на информационном интернет-портале 
«МВД Медиа» - 1, на сайте УМВД области - 70 материалов.
        Таким образом, оперативная обстановка в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков в Новгородской области остаётся 
достаточно сложной и отражает общие тенденции, характеризующие 
наркоситуацию в целом по России. На ее развитие оказывают влияние 
такие факторы, как транзитное положение региона, преобладание в 
структуре наркорынка наркотиков синтетического происхождения. 
        Тактикой совершения сбытовых преступлений, в настоящее время, 
является их анонимное распространение в ИТС «Интернет» и 
бесконтактный способ передачи покупателю, посредством так называемых 
«закладок». Покупатель осуществляет заказ с использованием ресурсов 
ИТС «Интернет», в том числе специализированных сайтов и программ 
мгновенного обмена сообщениями («Telegram», «VIPole», «Viber», 
«WhataApp» и т.д.). Оплата производится с использованием электронных 
платежных систем («Яндекс-деньги», «QIWI-кошелек» и др.), в которых 
отсутствует идентификация плательщика, а также криптовалют («bitcoin»).
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        Тем не менее, сотрудниками УНК УМВД области в ходе 
осуществления оперативно-служебной деятельности принимались меры, 
направленные на выявление, раскрытие преступлений, совершаемых с 
использованием электронных приложений-мессенджеров, а также на 
пресечение преступной деятельности лиц, осуществляющих её на 
территории региона.
        Так, в 2020 году в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий установлено и задержано 57 лиц, осуществлявших 
преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических 
средств бесконтактным способом через итернет-магазины.
        В ходе мониторинга интернет-площадки «Hydra» установлено, что на 
территории Новгородской области имеется более 38 интернет-магазинов, 
осуществляющих незаконный сбыт наркотических средств и 
психотропных веществ, из которых 36 - магазины, принадлежащие сетям 
федерального уровня.
        С целью активизации работы по линии противодействия легализации 
(отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, а также с 
целью повышения эффективности работы по подрыву экономических 
основ наркопреступности, сотрудниками УНК УМВД области на 
постоянной основе, проводился комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий по документированию преступной деятельности, связанной с 
легализацией наркодоходов, в том числе с использованием возможностей 
МРУ Росфинмониторинга по СЗФО. В 2020 году возбуждено 5 уголовных 
дела по ч. 1 ст. 174 УК РФ в отношении 5 лиц, на общую сумму 968991 
рублей.
        По результатам проведенных следственных и оперативно-розыскных 
мероприятий следственным управлением УМВД области в 2019 году 
возбужденно 2 уголовных дела по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ в отношении 7 участников 
организованного преступного сообщества, действовавшего на территории 
Новгородской, Псковской и Ленинградской областей с февраля 2018 года, 
осуществлявших поставку и дальнейшее распространение крупных партий 
наркотических средств и психотропных веществ с использованием ИТС 
«Интернет». 
        Данное уголовное дело, в августе 2020 году окончено и направленно в 
суд по 49 эпизодам преступной деятельности в отношении 7 участников 
преступного сообщества.
        В 2020 году по материалам сотрудников УНК УМВД области 
возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 210 УК РФ в отношении 11 участников преступного 
сообщества. Участникам сообщества инкриминируется совершение более 
40 тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в сфере 
незаконного оборота наркотиков с использованием ИТС «Интернет». В 
ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий было изъято 
более шести килограмм наркотических средств. Данное уголовное дело, в 
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сентябре 2020 году окончено и направленно в суд.
        Анализ результатов оперативно-служебной деятельности УМВД 
области, по линии противодействия НОН, позволяет сделать вывод об 
имеющихся положительных результатах по выявлению, пресечению и 
раскрытию наркопреступлений, совершенных организованными 
преступными группами (в том числе бесконтактным способом), 
перекрытию крупных каналов поставок наркотических средств на 
территорию Новгородской области.        
        Противодействие незаконному обороту наркотиков в 
учреждениях уголовно- исправительной системы области.
        По состоянию на 01.01.2021 года в учреждениях УИС Новгородской 
области содержалось 2526 подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
(2019 г. - 2586), из них 714 - за преступления, связанные с НОН (2019 г. - 
717).         
        В целях предотвращения проникновения наркотических веществ на 
территорию исправительных учреждений и следственного изолятора в 
течение 2020 года оперативными подразделениями УИС области 
совместно с правоохранительными органами Новгородской области 
пресечено 5 каналов доставки наркотических средств (2019 г. - 1), из 
незаконного оборота изъято 14,114 граммов наркотических средств (2019 
г. - 10,190). 
        Совместно с правоохранительными органами проведено 9 
мероприятий, направленных на противодействие НОН (2019 г. - 4). 
Проведено 5 рабочих встреч инициативных групп по вопросам 
межведомственного взаимодействия (2019 г. - 4).
        Также за 2020 год оперативными подразделениями УФСИН России по 
Новгородской области (далее УФСИН области) направлено в 
правоохранительные органы Новгородской области 172 информации по 
фактам НОН на территории области и за её пределами (2019 г. - 187). 
        По данным ИЦ УМВД области, правоохранительным органам в 2020 
году оказана помощь в раскрытии 73 преступлений, связанных с НОН 
(2019 г. - 22). 
        По состоянию на 01.01.2021 года в учреждениях УИС Новгородской 
области содержалось 173 лица (2019 г. - 188), страдающих заболеванием 
«Хронический алкоголизм», «Наркомания», «Токсикомания», что 
составляло 6,8 % (2019 г. - 7,2 %) от фактической численности лиц, 
содержащихся в исправительных учреждениях УИС области. Среди лиц, 
состоящих на учете, 87,1 % составляли лица в возрасте 18-40 лет (2019 г. - 
79,2 %). 
        Из числа состоящих на учете являлись потребителями: опиоидов - 
49,2 %, канабиоидов - 12,8 %, психотропных веществ и их сочетаний - 22,7 
%. 
        В целях лечения больных наркоманией осужденных на базе УФСИН 
России по Новгородской области действует рабочая группа по 
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организации лечения данной категории осужденных.
        При этом в каждом исправительном учреждении области созданы 
рабочие группы, задачей которых является осуществление подбора 
осужденных, больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией с 
целью формирования приверженности к лечению и последующего 
направления в специализированные лечебные исправительные учреждения 
уголовно-исполнительной системы.
        Все лица из числа спецконтингента с возложенной на них судом 
обязанностью 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, проходят медицинское 
освидетельствование врачебной комиссией в составе: председателя: врача-
терапевта, членов комиссии: штатного врача психиатра-нарколога, и врача 
психиатра-нарколога ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» согласно 
Государственному контракту от 08.05.2020 № 54. При наличии 
медицинских показаний указанным лицам предлагалось пройти лечение в 
специализированном учреждении ФКУ ЛИУ - 8 УФСИН России по 
Тверской области. Лица из числа спецконтингента, страдающие указанным 
заболеванием, находились на диспансерном наблюдении у штатного врача 
психиатра-нарколога ФКУЗ МСЧ - 53 ФСИН России, при необходимости 
назначались обследования и лечение.
        По состоянию на 01.01.2021 года в ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по 
Тверской области (г. Андриаполь) был направлен 1 (2019 г. - 3) запрос на 
госпитализацию, по результатам которого принято на лечение - 1 (2019 г. - 
1) человек, отказов - 0 (2019 г. - 2).
        На 01.01.2021 года в ФКУ УИИ УФСИН России по Новгородской 
области (далее ФКУ УИИ) на учетах состояло 2487 осужденных (2019 г. -  
2962), из них - 482 за преступления, связанные с НОН (2019 г. - 445).
        За 2020 год по учётам ФКУ УИИ и филиалах прошло 197 (2019 г. - 
259) осужденных имеющих обязанность пройти курс лечения от 
наркомании.
        За 2020 год с учета ФКУ УИИ и филиалов снято 77 (2019 г. - 135) 
осужденных, имеющих обязанность пройти курс лечения от наркомании. 
        На 01.01.2021 года на учете ФКУ УИИ и филиалов состояло 120 
осужденных, имеющих обязанность пройти курс лечения от наркомании, 
все они в настоящий момент проходят курс лечения, либо уже прошли.
        По итогам деятельности в 2020 году оперативная обстановка в сфере 
противодействия НОН в учреждениях УФСИН области характеризовалась 
следующими факторами:
        1) Прослеживалась динамика сокращения численности осуждённых к 
уголовным наказаниям без изоляции от общества, имеющих обязанность 
пройти курс лечения от наркомании с 259 человек в 2019 году до 197 
человек в 2020 году.
        2) При тенденции к сокращению осуждённых, содержащихся в 
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исправительных учреждениях УИС, страдающих заболеванием 
«Хронический алкоголизм», «Наркомания», «Токсикомания» до 6,8 % 
(2019 г. - 7,2 %) наблюдался рост количества осуждённых в возрасте 18-40 
лет, страдающих указанными заболеваниями и составлял 87,1 % (2019 г. - 
79,2 %).

        

        6. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ                          
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
        В целях эффективного выполнения мероприятий в сфере 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации, 
постановлением Правительства Новгородской области от 02.12.2019 года 
утверждена государственная программа Новгородской области 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Новгородской области на 2020 - 2025 годы», содержащая в себе 
мероприятия антинаркотической направленности (далее Программа).
        Одной из основных целей Программы является: «Противодействие 
наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в 
Новгородской области». В ходе реализации мероприятий Программы, с 
учетом вышеуказанной цели, решаются следующие задачи:
        снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблением 
наркотиками и другими психоактивными веществами в Новгородской 
области;
        снижение наркопреступности.  
        Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы 
являются:
        сокращение масштабов последствий незаконного оборота наркотиков 
и других психоактивных веществ;
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        совершенствование мониторинга наркоситуации;
        повышение доступности и результативности лечения и реабилитации 
больных, страдающих наркологическими заболеваниями;
        развитие региональной системы профилактики немедицинского 
потребления наркотиков.
        В течение 2020 года в выполнении антинаркотических мероприятий 
Программы приняли участие территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, иных федеральных государственных 
органов, органы исполнительной власти области, органы местного 
самоуправления, профильные организации. 
        Запланированный объем финансирования мероприятий Программы в 
сфере реализации государственной антинаркотической политики на весь 
период с 2020 по 2025 годы, первоначально составлявший 7840,0 тыс. 
рублей, был пересмотрен в сторону увеличения и составил 11312,0 тыс. 
рублей, в том числе на 2020 г. 1552,0 тыс. рублей.
        По состоянию на 31.12.2020 года из областного бюджета на 
реализацию антинаркотических мероприятий Программы фактически 
выделено 853,5 тыс. рублей, что составило 55,0 % от запланированного 
объема финансирования. 
        Сокращение денежных средств, фактически выделенных на 
реализацию мероприятий Программы связано с введением ограничений, 
вызнанных сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в 
связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

        Все мероприятия антинаркотической направленности, 
запланированные Программой к исполнению в течение 2020 года, 
выполнены в полном объеме.
        По итогам 2020 года из 2-х целевых индикаторов и показателей 
плановые значения достигнуты по 1-й позиции.

Значение целевого                        
показателя

№
п/п

Наименование целевого показателя,                                          
единица измерения

план факт
1. Число больных наркологическими расстройствами, 

зарегистрированных наркологическими учреждениями с 
диагнозом: «психические и поведенческие расстройства, 
вызванные употреблением психоактивных веществ» 
(распространенность) (суммарно по всем видам 
наркологических расстройств) (чел., в расчете на 100 тыс. 
человек населения области)

1856,0 1381,5

2. Количество зарегистрированных преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств и их 
прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ 
(чел., в расчете на 100 тыс. человек населения области)

113,0 208,7

        В итоге целевые показатели Программы, запланированные в начале ее 
реализации на 2020 г., по состоянию на 31.12.2020 года, по задаче № 1 
выполнены. 
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        По задаче № 2 целевые показатели Программы не выполнены в связи 
существенным ростом количества зарегистрированных преступлений в 
сфере НОН с 906 преступлений в 2019 году до 1245 в отчетном периоде (+ 
37,4 %) и снижением количества населения Новгородской области с 
600296 человек в 2019 г. до 596508 в 2020 году.                        
        Постановлением Правительства Новгородской области от 24.04.2020                    
№ 165 Программа дополнено положением, обеспечивающим привлечение 
к работе по профилактике немедицинского потребления наркотиков и их 
незаконного оборота волонтерских молодежных организаций, 
участвующих в антинаркотической деятельности.
        Тематические подпрограммы, аналогичные областной, разработаны и 
включены в состав комплексных муниципальных программ, принятых в 
городском округе и муниципальных районах и округах Новгородской 
области.
        Муниципальные антинаркотические программы (планы) разработаны 
и приняты к исполнению в городском округе Великий Новгород, 17 
муниципальных районах и 4 муниципальных округах Новгородской 
области. 
        Анализ деятельности по исполнению мероприятий в рамках 
муниципальных программ (планов) осуществлялся аппаратом АНК 
области. 
        Всего в 2020 году на территории Новгородской области 
реализовывалось 17 программ (подпрограмм) и 5 планов, содержащих 
мероприятия в сфере реализации государственной антинаркотической 
политики. 
        Формирование муниципальных программ (планов) данной 
направленности, осуществлялось на основе областной программы 
правоохранительной направленности и рекомендаций АНК области, что 
обеспечило единый подход к исполнению мероприятий в рамках 
государственной антинаркотической политики, определило единообразное 
перспективное планирование работы в 2020 году. Кроме того, в 
обеспечении перспективного планирования мероприятий 
антинаркотической тематики, активно использовались результаты 
ежегодного мониторинга наркоситуации на территории Новгородской 
области в разрезе муниципальных образований.  
        В ряде муниципальных районов и округов Новгородской области 
мероприятия антинаркотической направленности, являлись составной 
частью муниципальных программ, направленных на развитие образования 
и реализацию молодежной политики, что способствовало комплексному 
решению этих задач.
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        7. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НАРКОСИТУАЦИИ В 
СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНКИ, ОПРЕДЕЛЕННЫМИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МЕТОДИКОЙ НАРКОМОНИТОРИНГА
        В соответствии с Методикой мониторинга наркоситуации, для 
Новгородской области по данным, предоставленным участвующими в 
мониторинге ведомствами, были рассчитаны значения десяти показателей, 
обеспечивающих сопоставимость с регионами Российской Федерации с 
учетом изменений от 11.12.2017 года.
        Удельный вес наркопреступлений в общем количестве 
зарегистрированных преступных деяний (%) 
        Доля наркопреступности в общей структуре преступности в регионе 
определялась, в соответствии с Методикой, по формуле:
        Q = K*100/Ko, где
        Q – удельный вес наркопреступлений в общем количестве 
зарегистрированных преступных деяний;
        K – количество зарегистрированных преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков;
        Ko – общее количество зарегистрированных преступлений.

В Новгородской области по итогам 2020 года количество 
зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков (К) составило 1245 при общем количестве зарегистрированных 
преступлений – 11318. Процентная доля наркопреступлений в общей 
структуре преступности составила 11,0 %. Такое состояние, согласно 
Методике мониторинга, оценивается как «Предкризисное».
        «Состояние удовлетворительное» - до 5 %,
        «Состояние напряженное» - свыше 5 % до 7 %,
        «Состояние тяжелое» - свыше 7 % до 10 %,
        «Состояние предкризисное» - свыше 10 % до 15 %,
        «Состояние кризисное» - свыше 15 %.
        Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот 
наркотиков (%)
        Расчет показателя «Вовлеченность наркопотребителей в незаконный 
оборот наркотиков», осуществлялся, согласно Методике мониторинга, по 
формуле:
        Kp = (Pp+Pа)*100/S, где
        Kp – вовлеченность наркопотребителей;
        Pp – число лиц, совершивших общеуголовные преступления и 
состоящих на учете в наркологических диспансерах в связи с наркоманией 
или потреблением наркотиков с вредными последствиями;
        Pa – число лиц, совершивших административные правонарушения и 
состоящих на учете в наркологических диспансерах в связи с наркоманией 
или потреблением наркотиков с вредными последствиями;
        S – число лиц, зарегистрированных в учреждениях Минздрава России 
с диагнозами «синдром зависимости от наркотических веществ 
(наркомания)» и «пагубное (с вредными последствиями) потребление 
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наркотиков».
        В Новгородской области по итогам 2020 года число лиц, 
совершивших общеуголовные преступления и состоящих на учете в 
наркологическом диспансере в связи с наркоманией или потреблением 
наркотиков с вредными последствиями (Pp) составило 244 человека.  
Число лиц, совершивших административные правонарушения и состоящих 
на учете в наркологическом диспансере в связи с наркоманией или 
потреблением наркотиков с вредными последствиями (Pa) составило 0 
человек. Сумма Pp+Pа = 244 человека.
        Число лиц, зарегистрированных в медучреждениях Новгородской 
области с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ 
(наркомания)» и «пагубное (с вредными последствиями) потребление 
наркотиков (S) составило 1894 человека. 
        Величина показателя «Вовлеченность наркопотребителей в 
незаконный оборот наркотиков» (Kp) по итогам 2020 года составила 12,9 
%. Такое состояние, согласно Методике мониторинга, оценивается как 
«Кризисное».
        «Состояние удовлетворительное» - до 2 %,
        «Состояние напряженное» - свыше 2 % до 4 %,
        «Состояние тяжелое» - свыше 4 % до 7 %,
        «Состояние предкризисное» - свыше 7 % до 12 %,
        «Состояние кризисное» - свыше 12 %.
        Криминогенность наркомании (влияние наркотизации на 
криминальную обстановку) (%)
        Расчет показателя «Криминогенность наркомании» проводился по 
формуле:
        Up = (K+Ka)*100/Ko, где
        Up – криминогенность наркомании;
        K – количество наркопреступлений, совершенных лицами в состоянии 
наркотического опьянения;
        Ka  –  количество наркопреступлений, совершенных потребителями 
наркотических средств и психотропных веществ;
        Ko – общее количество зарегистрированных наркопреступлений.

В 2020 году количество наркопреступлений, совершенных лицами в 
состоянии наркотического опьянения (K), составило 2. Количество 
наркопреступлений, совершенных потребителями наркотических средств и 
психотропных веществ (Ka) составило 340. Общее количество 
зарегистрированных наркопреступлений (Ko) составило 1245.
        Значение показателя «Криминогенность наркомании» составило по 
области 27,5 %. Такое состояние, согласно Методике мониторинга, 
оценивается как «напряженное».
        «Состояние удовлетворительное» - до 20 %,
        «Состояние напряженное» - свыше 20 % до 30 %,
        «Состояние тяжелое» - свыше 30 % до 40 %,
        «Состояние предкризисное» - свыше 40 % до 50 %,
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        «Состояние кризисное» - свыше 50 %.
        Удельный вес лиц, осужденных за совершение 
наркопреступлений, в общем числе осужденных (%)
        Расчет процентного показателя осуществлялся по формуле:
        L = Pno*100/Po, где
        L – удельный вес лиц, осужденных за совершение 
наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц;
        Pno – общее число лиц, осужденных за совершение преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков (по основной и дополнительной 
квалификациям); 
        Po – общее число осужденных лиц.
        За совершение наркопреступлений (Pno) в 2020 году в области было 
осуждено 210 человек. Общее число лиц, осужденных за совершение 
преступлений (Po), составило 2734 человек. 
        С учетом данных цифр, показатель «Удельный вес лиц, осужденных 
за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» 
составил 7,7 %. Такое состояние, согласно Методике мониторинга, 
оценивается как «удовлетворительное».
        «Состояние удовлетворительное» - до 8 %,
        «Состояние напряженное» - свыше 8 % до 12 %,
        «Состояние тяжелое» - свыше 12 % до 16 %,
        «Состояние предкризисное» - свыше 16 % до 25 %,
        «Состояние кризисное» - свыше 25 %.

Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных 
за совершение наркопреступлений (%)
        Данный критериальный показатель рассчитывался по формуле: 
        Pm = (Pl+Pu)*100/Pno, где
        Pm - удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за 
совершение наркопреступлений;
        Pl – число несовершеннолетних лиц, осужденных за совершение 
наркопреступлений;
        Pu – число лиц в возрасте 18-29 лет, осужденных за совершение 
наркопреступлений;
        Pno – число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков.
        В Новгородской области в 2020 году число несовершеннолетних лиц 
(до 18 лет), осужденных за совершение наркопреступлений (Pl), составило 
6 человек, лиц в возрасте 18-29 лет (Pu) - 102 человека. 
        Общее число лиц, осужденных в области за наркопреступления (Pno), 
составило 210 человек. 
        Таким образом, значение показателя «Удельный вес молодежи в 
общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений» по 
Новгородской области за 2020 год составило 51,4 %. 
        Такое состояние, согласно Методике мониторинга, оценивается как 
«тяжелое».
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        «Состояние удовлетворительное» - до 35 %,
        «Состояние напряженное» - от 35 % до 45 %,
        «Состояние тяжелое» - от 45 % до 60 %,
        «Состояние предкризисное» - от 60 % до 70 %,
        «Состояние кризисное» - свыше 70 %.
        Оценочная распространенность употребления наркотиков 
(по данным социологического исследования) (%)
        Показатель «Оценочная распространенность немедицинского 
потребления наркотиков» рассчитывался, согласно Методике 
мониторинга, по формуле:
        M = Snp*100/So
        Snp = O1+O2+O3+O4
        М – оценочная распространенность употребления наркотиков (по 
данным социологического исследования);
        So – общее число респондентов, опрошенных в рамках проведения 
социологического исследования;
        Snp – общее число респондентов, положительно ответивших на 
вопрос № 22 (пункты 2, 3, 4, 5) Приложения № 2 к Методике.
        В рамках социологического исследования опрошено 380 респондентов 
при минимальном нормативе, определенном Методикой, в 0,1% от 
численности населения региона в возрасте от 14 до 60 лет (применительно 
к Новгородской области – это 360 респондентов).
        Ответы на вышеназванный вопрос анкеты распределились 
следующим образом:
        O1 – вариант ответа № 2 - «употребляю редко (от случая к случаю, не 
каждый месяц») – 0 чел;
        O2 – вариант ответа № 3 - «употребляю регулярно (раз в месяц и 
чаще») – 0 чел;
        O3 – вариант ответа № 4 - «употребляю постоянно (несколько раз в 
неделю») – 0 чел.;
        O4 – вариант ответа № 5 - «употребляю ежедневно» – 0 чел.
        Сумма O1+O2+O3=O4 составила 0 человек.        
        Значение показателя «Оценочная распространенность 
немедицинского потребления наркотиков» составило по итогам 2020 года 
0 %. Такое состояние, согласно Методике мониторинга, оценивается как 
«удовлетворительное».
        «состояние удовлетворительное» - до 0,5 %;
        «состояние напряженное» - свыше 0,5 % до 2 %;
        «состояние тяжелое» - свыше 2 % до 5 %;
        «состояние предкризисное» - свыше 5 % до 7 %;
        «состояние кризисное» - свыше 7 %.
        Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями (на 100 тыс. 
населения)
        Оценка названного показателя осуществлялась по формуле: 
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        Z  = S*100000/Sn, где
        Z – общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями;
        S = А+В, где
        А – число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания»;
        В – число лиц, зарегистрированных с диагнозом «потребление 
наркотиков с вредными последствиями»;
        Sn – численность населения области на конец отчетного периода.
        В 2020 году в области зарегистрировано с диагнозом «наркомания» 
(А) 1070 человек, с диагнозом «потребление наркотиков с вредными 
последствиями» (В) – 824 человека. Совокупное их количество, требуемое 
для расчета показателя, – 1894 человека.  При численности населения 
региона, равной 596508 человек, значение показателя «Общая 
заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих 
наркотики с вредными последствиями», составило для Новгородской 
области по итогам 2020 года 317,5. Такое состояние, согласно Методике 
мониторинга, оценивается как «напряженное»:
        «состояние удовлетворительное» - до 290,
        «состояние напряженное» - свыше 290 до 350,
        «состояние тяжелое» - свыше 350 до 485,
        «состояние предкризисное» - свыше 485 до 582
        «состояние кризисное» - свыше 582.

Первичная заболеваемость наркоманией (на 100 000 тыс. 
населения)
        Оценка первичной заболеваемости наркоманией осуществлялась, 
согласно Методике мониторинга, по формуле:
        Рn = Ар*100000/Sn, где
        Рn – первичная заболеваемость наркоманией;
        Ар – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом 
«наркомания»;
        Sn – численность населения области на конец отчетного периода.
        В Новгородской области по итогам 2020 года диагноз «наркомания» 
впервые поставлен 47 человек. (Ар). При численности населения области, 
равной 596508 человек, значение показателя первичной заболеваемости 
наркоманией (Pn) составило по итогам 2020 года 7,9. Такое состояние, 
согласно Методике мониторинга, оценивается как «удовлетворительное». 
        «состояние удовлетворительное» - до 16;
        «состояние напряженное» - свыше 16 до 20;
        «состояние тяжелое» - свыше 20 до 25;
        «состояние предкризисное» - свыше 25 до 30;
        «состояние кризисное» - свыше 30.
        Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с 
вредными последствиями (на 100 тыс. населения)
        Оценка наркотической ситуации по названному показателю 
определялась с применением формулы:
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        Pv = Bp*100000/Sn, где
        Pv – первичная обращаемость;
        Вр – число лиц с впервые установленным диагнозом «употребление 
наркотиков с вредными последствиями»;
        Sn – численность населения области на конец отчетного периода.
        В Новгородской области по итогам 2020 года диагноз «употребление 
наркотиков с вредными последствиями» (Вр) был впервые поставлен 102 
лицам. При численности населения области 596508 человек, величина 
показателя «Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с 
вредными последствиями» (Pv) составила по итогам 2020 года 17,0. Такое 
состояние, согласно Методике мониторинга, оценивается как 
«кризисное». 
        «состояние удовлетворительное» - свыше 50,
        «состояние напряженное» - свыше 42 до 50,
        «состояние тяжелое» - свыше 30 до 42,
        «состояние предкризисное» - свыше 25 до 30,
        «состояние кризисное» - менее 25.
        Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по 
данным судебно-медицинской экспертизы (на 100 000 тыс. населения)
        В соответствии с Методикой мониторинга наркоситуации, показатель 
«Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным 
судебно-медицинской экспертизы» рассчитывался по формуле:
        D = (Dn+Dp)*100000/Sn, где
        D – смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по 
данным судебно-медицинской экспертизы;
        Dn – количество случаев смертельных отравлений наркотическими 
средствами;
        Dp – количество случаев смертельных отравлений психотропными 
веществами;
        Sn – численность населения региона на конец отчетного периода.
        В Новгородской области в 2020 году зафиксировано 22 случая смерти 
от острого отравления наркотиками (Dn) и 0 случаев отравлений 
психотропными веществами (Dp). При численности населения области 
596508 человек величина регионального показателя смертности, 
связанного с острыми отравлениями наркотиками и психотропными 
веществами, составила по итогам 2020 года 3,7. Такое состояние, согласно 
Методике мониторинга, оценивается как «тяжелое».
        «состояние удовлетворительное» - до 2;
        «состояние напряженное» - свыше 2 до 3,5;
        «состояние тяжелое» - свыше 3,5 до 6:
        «состояние предкризисное» - свыше 6 до 8;
        «состояние кризисное» - свыше 8.
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8. ВЫВОДЫ. КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ НАРКОСИТУАЦИИ
        Итоги регионального наркомониторинга за 2020 год свидетельствуют 
о том, что наркоситуация на территории области претерпела изменения в 
сторону ухудшения, но продолжает оставаться стабильной.
        Так, в отличии от предыдущего периода остались на прежнем уровне 
7 показателей (2019 г. также 8), в том числе:
        показатель № 3 - «криминогенность наркомании (влияние 
наркотизации на криминогенную обстановку (%)» - состояние 
«напряженное»;
        показатель № 4 - «удельный вес лиц, осужденных за совершение 
наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» - состояние 
«удовлетворительное (%)»;
        показатель № 5 - «удельный вес молодежи в общем числе лиц, 
осужденных за совершение наркопреступлений (%)» - состояние 
«тяжелое»;
        показатель № 6 - «оценочная распространенность употребления 
наркотиков (по данным социологического исследования)» - состояние 
«удовлетворительное»;
        показатель № 7 - «общая заболеваемость наркоманией и 
обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 
последствиями» -  состояние «напряженное»;
        показатель № 8 - «первичная заболеваемость наркоманией (на 100 
тыс. населения)» - состояние «удовлетворительное»;
        показатель № 9 - «первичная обращаемость лиц, употребляющих 
наркотики с вредными последствиями (на 100 тыс. населения) - состояние 
«кризисное».        
        В сторону ухудшения изменились 3 показателя:
        показатель № 1 - «удельный вес наркопреступлений в общем 
количестве зарегистрированных преступлений (%)» - с состояния 
«тяжелое» до «предкризисное». 
        Ухудшение данного показателя произошло связи существенным 
ростом количества зарегистрированных преступлений в сфере НОН с 906 
преступлений в 2019 году до 1245 в отчетном периоде (+37,4 %) и 
снижением количества населения Новгородской области с 600296 человек 
в 2019 году до 596508 человек в 2020 году.  
        показатель № 2 - «вовлеченность наркопотребителей в незаконный 
оборот наркотиков (%)» - с состояния «предкризисное» до «кризисное».
        Ухудшение данного показателя произошло связи существенным 
ростом число лиц, совершивших общеуголовные преступления и 
состоящих на учете в наркологическом диспансере в связи с наркоманией 
или потреблением наркотиков с вредными последствиями со 195 человек в 
2019 году до 244 человек в 2020 году (+25,1 %);
        показатель № 10 - «смертность, связанная с острым отравлением 



Мониторинг наркоситуации в Новгородской области по итогам 2020 года

77

наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы (на 100 тыс. 
населения)» - с состояния «напряженное» на «тяжелое».  
       Ухудшение данного показателя произошло за счет роста количества 
смертельных отравлений наркотическими средствами и психотропными 
веществами с 17 случаев в 2019 году до 22 в отчетном периоде (+29,4 %).      

Таким образом, из 10 показателей оценки состояния наркоситуации в 
Новгородской области, определенных федеральной Методикой 
мониторинга, 7 показателей по-прежнему находятся на уровне средних 
оценочных значений, (состояние «тяжелое» - 2 показателя, состояние 
«напряженное» - 2 показателя, состояние «удовлетворительное» - 3 
показателя).
        Согласно Методике, итоговая оценка наркоситуации в субъекте 
Российской Федерации определяется как среднеарифметическое значение 
баллов по 4 параметрам оценки наркоситуации, которые, в свою очередь, 
образуются исходя из достигнутых пороговых значений показателей 
оценки наркоситуации.

Таким образом по результатам наркомониторинга за 2020 год 
итоговое состояние наркоситуации на территории Новгородской области 
по- прежнему расценивается как «напряженное».
        Неблагоприятные значения показателей оценки наркоситуации, 
предусмотренных Методикой мониторинга (состояние «предкризисное» и 
«кризисное»), наблюдается в городском округе Великий Новгород и 13 
районах и округах Новгородской области (2019 г. - в городском округе 
Великий Новгород и 16 районах). 
        По итогам 2020 года состояние «предкризисное» и «кризисное» сразу 
по нескольким показателям имеют муниципальные районы и округа:
        Боровичский (показатели №№ 1, 2 и 9);
        Пестовский (показатели №№ 2, 8 и 9);
        Старорусский (показатели №№ 1, 2 и 9);
        Батецкий (показатели №№ 2 и 3);
        Мошенской (показатели №№ 2 и 9);
        Новгородский (показатели №№ 1 и 9);
        Окуловский (показатели №№ 2 и 3);
        Парфинский (показатели №№ 2 и 3);
        Чудовский (показатели №№ 2 и 9);
        Шимский (показатели №№ 2 и 9);
        Великий Новгород (показатели №№ 1 и 2).   
        Ряд муниципальных районов имеют состояние «предкризисное и 
«кризисное» по какому-то конкретно одному показателю (Демянский, 
Крестецкий и Маловишерский).
        Наличие неблагоприятных показателей не носит системный характер 
и подвержено изменениям как в сторону улучшения, так и в сторону 
ухудшения, в зависимости от отчетного периода. 
        Кроме того, такие районы и округа как Валдайский, Волотовский, 
Любытинский, Маревский, Поддорский, Солецкий, Хвойнинский и 
Холмский не имеют показателей состояния, характеризующихся как 
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«предкризисное и кризисное».
        Факторами, негативно влияющими на результаты расчета 
региональных показателей наркоситуации, остаются сокращение 
численности населения области и близость расположения г. Санкт-
Петербурга- центра получения из-за рубежа наркотических средств 
синтетического (амфетаминовая группа, экстази, метадон) и растительного 
происхождения (кокаин, гашиш, героин).         
        Дальнейшее развитие наркоситуации на территории Новгородской 
области, как и в 2020 году, будет характеризоваться следующими 
тенденциями:
        Новгородская область расположена в инфраструктурном «коридоре» 
между двумя столичными агломерациями, что будет находить свое 
отражение на состояние наркологической ситуации в регионе. На ее 
развитие по-прежнему, будут оказывать влияние такие факторы, как 
транзитное положение региона (наличие федеральной трассы Москва-
Санкт-Петербург и аналогичной железной дороги), способствующее 
распространению наркотиков. 
        Оперативная обстановка в сфере НОН на территории Новгородской 
области будет отражать общие тенденции, характеризующие 
наркоситуацию в целом по России, и останется достаточно сложной. 
        На её развитие будут продолжать оказывать влияние такие факторы 
как:          
        1. Транзитное положение области, влияние двух крупнейших центров 
распространения и сбыта наркотиков - гг. Москвы и Санкт-Петербурга.          
        Как следствие будет фиксироваться постоянный интерес со стороны 
криминальных группировок Ленинградской области, стремящихся 
увеличить объем оптовых поставок наркотиков в Новгородскую область, 
тем самым наработать постоянные клиентские базы среди населения. 
        2. Нарастающее преобладание в структуре наркорынка наркотиков 
синтетического происхождения. 
        В течение указанного периода будет продолжаться изменяться 
структура наркорынка, в результате чего «традиционные» наркотики 
(прежде всего, героин) будут активно замещаться синтетическими 
наркотическими средствами (наркотики амфетаминовой группы, метадон) 
из-за низкой покупательной способности наркопотребителей.  Кроме того, 
будет продолжаться сбыт «псевдолегальных» синтетических аналогов 
наркотиков, замаскированных под разрешенные курительные смеси, 
благовония.
        3. Будет иметь место изменение тактики совершения сбытовых 
преступлений, возрастание степени их конспирации, осуществление сбыта 
наркотиков бесконтактным способом через возможности ИТС «Интернет», 
с использованием систем электронных платежей, доставки приобретенного 
наркотика с помощью почты, служб экспресс-доставки или через систему 
закладок. Существование специализированных сайтов свободного доступа 
и использование электронных систем расчета будет позволять 
осуществлять обезличенную реализацию наркотических средств, при 
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максимально широком спектре потенциальных клиентов. 
        4. Отдельным фактором, который будет влиять на состояние 
наркоситуации в области, следует считать наличие в регионе учреждений 
строгого режима системы ФСИН России (ФКУ ИК № 7, ФКУ ИК № 9). 
        В настоящее время на территории исправительных учреждений 
региона более 30 % осужденных отбывают наказание за преступления, 
связанные с НОН.
        В перечне сопутствующих факторов, характеризующих изменения в 
состоянии наркоситуации, следует назвать постепенное сокращение 
численности населения Новгородской области (особенно в сельской 
местности), старение населения, снижение доли населения 
трудоспособного возраста, отток молодёжи в другие регионы России.           
        В целом, не смотря на имевшиеся в 2020 году неблагоприятные 
факторы, наркоситуация на территории Новгородской области остается 
контролируемой.            
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        9.  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ НАРКОСИТУАЦИИ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ЦЕЛОМ
        С учетом имеющегося практического опыта реализации мероприятий 
региональной антинаркотической политики, кардинальных изменений в 
части рекомендаций по принятию управленческих решений и 
предложений по изменению наркоситуации на территории области по 
результатам деятельности в 2020 году не вносится.
        Вместе с тем имеют место вопросы, требующие законодательного 
разрешения на федеральном уровне, исходя из которых возникает 
необходимость:
        1. Законодательно устранить принцип добровольности участия 
граждан в проведении социально-психологического тестирования и 
медицинских профилактических осмотров, осуществляемых с целью 
раннего выявления фактов наркопотребления в отношении учащихся.
        2. Законодательно определить федеральный орган исполнительной 
власти, наделенный полномочиями по созданию и развитию сети 
организаций по социальной реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей, правовому регулированию и контролю деятельности 
таких организаций.  
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Приложение 1. Результаты выборочного стандартизированного             
                            опроса населения
        Результаты исследования приводятся по данным линейного анализа 
материалов выборочного репрезентативного стандартизированного опроса 
населения Новгородской области, проведенного на основе Образца 
опросного листа (приложение к Методике мониторинга). 
        Ниже приведены абсолютные/процентные значения одномерных 
распределений ответов на вопросы анкеты. Суммы значений ответов на 
отдельные вопросы могут быть менее 100% в тех случаях, когда часть 
респондентов не дала ответа. Эти суммы могут превышать 100% в тех 
случаях, когда анкета разрешала респонденту дать несколько ответов на 
вопрос.
1. Укажите, пожалуйста, Ваш пол? 

2019г. 2020г.

Мужской 43,4 43,4

Женский 56,6 56,6

2. Ваш возраст?

2019г. 2020г.

14-17 лет 47,4 47,4

18-29 лет 13,2 13,2

30-39 лет 13,2 13,2

40-49 лет 13,2 13,2

50-60 лет 13,2 13,2

3. Ваше образование в настоящее время:

2019г. 2020г.

Начальное - -

Основное общее образование 14,7 32,9

Среднее общее образование 27,1 22,9

Среднее профессиональное образование 28,4 23,4

Высшее образование - бакалавриат 12,4 16,6
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Высшее образование - специалист, 
магистратура 16,8 3,9

Высшее образование - подготовка кадров 
высшей категории 0,5 0,3

4. Как Вы считаете, к какой категории, из перечисленных ниже, относится Ваша 
семья по уровню материального положения? (один ответ)

2019г. 2020г.

Высоко обеспеченная 0,5 0,5

Обеспеченная выше среднего 13,7 10,8

Обеспеченная на среднем уровне 66,1 70,8

Обеспеченная ниже среднего 19,5 17,1

Не обеспеченная самым необходимым 0,3 0,8

5. Есть ли у Вас вредные привычки? (один ответ)

2019г. 2020г.

Да 17,4 18,9

Скорее да 17,1 11,6

Нет 46,8 56,6

Скорее нет 18,7 12,9

2019г. 2020г.

Отрицательные ответы
 («Да», «Скорее да») 34,5 30,5

Положительные ответы
 («Нет», «Скорее нет») 65,5 69,5

6. Укажите, пожалуйста, 5 наиболее острых проблем, требующих решения в 
первую очередь в Вашем населенном пункте (возможно несколько вариантов 
ответа):

2019г. 2020г.

Нехватка жилья 22,4 32,1

Качество дорог 58,7 61,3

Алкоголизм 30,0 41,8

Безработица 44,7 65,8

Состояние жилищно-коммунальной сферы 37,4 53,4
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Наркомания 7,4 28,2

Качество медицинского обслуживания 48,4 57,1

Преступность 21,3 28,2

Другое 15,3 4,7

Другое (2020г.) Процент

Экология 1,1

Бедность 0,8

Мигранты 0,5

Низкая оплата труда/заработная плата 0,5

Благоустройство 0,3

Застой 0,3

Здоровье 0,3

Нет мест для развлечения и отдыха 0,3

Отсутствие культурной жизни 0,3

Отсутствие рабочих мест для молодежи 0,3

7. Как Вы считаете, в населенном пункте, где Вы живете, достаточно 
возможностей, чтобы интересно проводить свободное время? (один ответ)

2019г. 2020г.

Да 15,0 28,9

Скорее да 38,4 23,9

Нет 17,1 28,4

Скорее нет 29,5 18,7

2019г. 2020г.

Положительные ответы
 («Да», «Скорее да») 53,4 52,9

Отрицательные ответы
 («Нет», «Скорее нет») 46,6 47,1

8. Что ДОПОЛНИТЕЛЬНО Вам нужно для того, чтобы интересно проводить             
свободное время? (не более трех ответов)

2019г. 2020г.

Новый спортивный клуб 24,5 20,0
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Больше кинотеатров 14,5 14,2

Новые парки, зелёные территории 20,3 38,7

Бассейн 17,9 21,8

Новый интернет-клуб 3,7 5,0

Новые ночные клубы, бары 16,1 9,7

Новые кафе, рестораны 11,8 10,5

Торгово-развлекательные комплексы 33,2 29,5

Ничего дополнительно не нужно, всё есть 26,3 25,5

Другое 8,7 0,3

Другое (2020 г.) Частота

Аквапарк 0,3

9. Как Вы считаете, насколько проблема наркомании распространена в Вашем 
населенном пункте (крае, области и т.д.)? (один ответ)

2019г. 2020г.

Очень распространена 6,6 15,0

Распространена, но не больше, чем везде 38,7 48,7

Совсем не распространена 15,5 10,3

Затрудняюсь ответить 39,2 26,1

10. Как Вы считаете, в чем причина распространения наркомании в последнее 
время? (можно отметить несколько вариантов ответа)

2019г. 2020г.

Неудовлетворённость жизнью, социальное 
неблагополучие 37,9 50,5

Моральная деградация общества, 
вседозволенность 37,4 43,7

Плохая работа правоохранительных органов 26,1 24,7

Излишняя свобода, отсутствие 
организованного досуга 30,0 23,2

Влияние наркобизнеса, доступность 
наркотиков 14,7 32,4

Безработица, экономические проблемы 30,8 25,8

Влияние массовой культуры и СМИ 38,9 15,5
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Слабость профилактической работы 25,5 8,7

Другое 3,2 0,0

11. Какие мероприятия, по Вашему мнению, более эффективны для 
профилактики и решения проблем наркомании? (можно отметить несколько 
вариантов ответа)

2019г. 2020г.

Специальные концерты, фестивали 20,3 9,5

Физкультурные и спортивные мероприятия 33,2 23,4

Тематические программы и фильмы на 
телевидении 11,8 9,2

Публикации в Интернете, 
специализированные сайты 20,5 9,2

Лекции и беседы в учебных заведениях 37,9 20,8

Расширение работы с молодёжью 37,9 35,5

Беседы специалистов-наркологов с 
родителями учащихся, студентов 26,3 11,8

Выступления бывших наркоманов 22,1 15,8

Повышение доступности помощи 
психологов, психотерапевтов 19,7 32,9

Ужесточение мер наказания за 
наркопреступления 28,9 37,9

Принудительное лечение наркоманов 22,6 36,6

Другое 1,3 1,3

12. Как Вы думаете, трудно ли достать сегодня наркотики? (один ответ)

2019г. 2020г.

Очень трудно 2,4 4,2

Трудно 10,0 10,3

Сравнительно легко 16,6 23,7

Очень легко 2,9 8,7

Не знаю 68,2 53,2

13. Знакомы ли Вы лично с людьми, употребляющими наркотики? (один ответ)
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2019г. 2020г.

Нет, я не общаюсь с такими людьми 79,2 79,7

Да, в кругу моих друзей, знакомых такие 
люди есть 17,6 18,2

Да, я знаю много таких людей 3,2 1,8

Да, все мои знакомые, так или иначе, 
употребляют наркотики 0 0,3

14. Прибегали ли Вы или Ваши знакомые к услугам сети «Интернет»                       
для получения сведений о наркотиках или способах их употребления?

2019г. 2020г.

Да 11,6 16,6

Нет 88,4 83,4

15. Что удерживает Вас от употребления наркотиков? (можно отметить несколько 
вариантов ответа)

2019г. 2020г.

Опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и 
вирусными гепатитами В и С 21,6 12,9

Полное привыкание 18,9 29,7

Ранняя смерть 18,7 27,4

Боязнь оказаться в тюрьме 16,1 11,1

Боязнь остаться ненужным обществу 10,0 6,3

Потеря уважения близких 17,1 14,5

Боязнь отлучения от семьи 11,3 19,2

Осознанное отрицательное отношение к 
употреблению наркотиков 70,5 77,4

Другое 3,7 2,4

16. Известна ли Вам законодательная ответственность Российской Федерации за 
употребление, хранение и сбыт наркотических веществ? (один ответ)

2019г. 2020г.

Да, очень хорошо известна 2,1 29,2

Да, известна в общих чертах 31,8 45,5

Мало известна 41,6 20,8

Совсем неизвестна 24,5 4,5
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17. Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики? (один ответ)

2019г. 2020г.

Да 19,7 13,2

Нет 68,7 57,9

Отказ от ответа 11,8 28,9

18. Как бы Вы поступили, если бы Вам предложили попробовать наркотики? 
(один ответ)

2019г. 2020г.

Отказался (лась) бы 91,1 90,5

Исходил (а) бы из того, какой наркотик 2,1 1,6

Повел(а) бы себя в зависимости от ситуации 
и настроения 1,8 2,1

Попробовал (а) бы 0 0,5

Не знаю 5,0 5,3

19. Пробовали ли Вы наркотические вещества? 

2019г. 2020г.

Да 97,4 97,4

Нет 2,6 2,6

20. Какие причины привели Вас к тому, что Вы употребляете                                
(употребляли) наркотики? 

2020г. Процент

Любопытство 1,3

За компанию 0,8

Быть как все 0,3

21. Вспомните, пожалуйста, в каком возрасте Вы ВПЕРВЫЕ попробовали                  
наркотическое вещество? (один ответ)

2019г. 2020г.

До 12 лет 0 0

12-15 лет 0 0,5

16-17 лет 1,3 0,8

18-29 лет 1,3 1,3
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30-34 лет 0 0

35-39 лет 0 0

Старше 40 лет 0 0

22. Как часто Вы употребляете наркотики? (один ответ)

2019г. 2020г.

Пробовал(а), но перестал(а) употреблять 2,6 2,4

Употребляю редко (от случая к случаю, не 
каждый месяц) 0 0

Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще) 0 0

Употребляю постоянно (несколько раз в 
неделю) 0 0

Употребляю ежедневно 0 0

23. Какой наркотик Вы употребляете (употребляли)? 

Процент

Марихуана 1,6

Травка 0,8

Опиум 0,3

24. Каким способом Вы употребляете наркотики? 

2020 Процент

Курение 2,6

25. Почему Вы потребляли/потребляете именно эти наркотики?                                      
(можно отметить несколько вариантов ответа)

2019г. 2020г.

Легче достать 0 2,4

Дешевле 0 0

Менее вредны для организма 0 1,1

Легче изготовить 0 0

Легче отвыкнуть в последующем 0 1,3

Уже привык (привыкла) к нему/к ним 0 0
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Уже привык к нему 0 0

За компанию 1,3 0,8

По другой причине 0 0

Отказ от ответа 1,3 0

26. Где Вы ВПЕРВЫЕ попробовали наркотики? (один ответ)

2019г. 2020г.

На природе, за городом 0,5 0

Дома 0,3 0

На улице, во дворе, в подъезде 0,8 1,6

В клубе, на дискотеках 0,3 0,3

В гостях у друзей, знакомых 0,5 0,3

В учебном заведении 0 0

На работе 0 0,5

В общественном туалете 0 0

В армии 0 0

В других местах 0,3 0

27. Кто ВПЕРВЫЕ предложил Вам попробовать наркотик? (один ответ)

2019г. 2020г.

Коллеги по учебе/работе 0 0,5

Друзья, с которыми я встречаюсь после 
учебы/работы 0,8 1,3

Кто-то из членов семьи 0 0

Кто-то из знакомых 0,8 0,8

Сам(а) решил(а) попробовать 1,1 0

Кто-то другой 0 0

28. Каким способом Вы обычно получаете наркотики? (отметьте все подходящие 
для Вас варианты)

2019г. 2020г.

Покупаю 0 1,8

Угощают 2,4 0,8
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В обмен на услуги различного рода 0 0

Беру в долг 0 0

Изготавливаю сам (а) 0 0

Другим образом 0,3 0,3

29. Каким образом Вы обычно получаете деньги на наркотики?                               
(отметьте все подходящие для Вас варианты)

2019г. 2018г.

Зарабатываю 0 2,1

Дают родители, супруг(а), другие родные 0 0

Дают друзья и знакомые 0 0

Продаю свои вещи 0 0

Всякими другими законными путями 0 0,3

Всякими другими незаконными путями 0 0

Вообще не покупаю сам (а) 2,6 0,5

Иным образом 0 0

30. Где Вам удается доставать наркотики? 

2020 Процент

Через друзей 2,4

Через дилера 0,3



Приложение 2. Критерии оценки развития наркоситуации в Новгородской области по итогам 2020 года

Критерии (интервалы) состояния наркоситуации№ Параметры
оценки

наркоситуаци
и

Показатель оценки наркоситуации

Удовлетво-
рительное

Напряженное Тяжелое Предкризисно
е

Кризисное

1. Удельный вес наркопреступлений в общем 
количестве зарегистрированных преступных 
деяний (%)

до 5 % от 5 % до 7 %
свыше                         

7 % до 10 %
свыше 10 %                         

до 15 %
область-11,0

свыше 15 %

2. Вовлеченность наркопотребителей в 
незаконный оборот наркотиков (%) до 2 % свыше 2 %              

до 4 %
свыше 4 %            

до 7 %
свыше 7 %                 

до 12 % свыше 12 %
область-12,9

3. Криминогенность наркомании (влияние 
наркотизации на криминогенную 
обстановку) (%)

до 20 %
от 20 %            
до 30 %

область-27,5
свыше 30 %           

до 40 %
свыше 40 %       

до 50 % свыше 50 %

4. Удельный вес лиц, осужденных за 
совершение наркопреступлений, в общем 
числе осужденных лиц (%)

до 8 %
область-7,7

от 8% до 12 % свыше 12 %                
до 16 %

свыше 16 %                 
до 25 % свыше 25 %

1.

Масштабы
незаконного            

оборота
наркотиков

5. Удельный вес молодежи в общем числе 
лиц, осужденных за совершение 
наркопреступлений (%)

до 35 % свыше 35 %                  
до 45 %

свыше 45 %   
до 60 %

область-51,4
свыше 60 %                    

до 70 % свыше 70 %

2. Масштабы  
немедицинског
о потребления  

наркотиков

6. Оценочная распространенность 
употребления наркотиков (по данным 
социологических исследований) (%)

до 0,5 %
область-0

свыше 0,5 % 
до 2 %

свыше 2 %                     
до 5 %

свыше 5 %                 
до 7 % свыше 7 %

7. Общая заболеваемость наркоманией и 
обращаемость лиц, употребляющих 
наркотики с вредными последствиями (на 
100 тыс. чел.) 

до 290
свыше 290                      

до 350
область-317,5

свыше 350
до 485 свыше 485           

до 582
свыше 582

8. Первичная заболеваемость наркоманией                    
(на 100 тыс. чел.)

до 16
область-7,9

свыше 16                    
до 20

свыше 20                    
до 25

свыше 25
до 30 свыше 30

3.
Обращаемость

за                   
нарколо-
гической         

медицинской
помощью 9. Первичная обращаемость лиц, употребля-

ющих наркотики с вредными последствиями 
(на 100 тыс. чел.) 

свыше 50 свыше 42                   
до 50

свыше 30                   
до 42

свыше 25                  
до 30

менее 25
область-17,0

4. Смертность от 
употребления

наркотиков

10. Смертность, связанная с острым отравле-
нием наркотиками, по данным судебно-
медицинской экспертизы (на 100 тыс. чел.) до 2

свыше 2 до 
3,5

свыше 3,5                
до 6

область-3,7
свыше 6

до 8 свыше 8



Приложение 3. Рисунки и статистические таблицы критериальных 
показателей состояния наркоситуации в Новгородской области по 
итогам 2020 года 
Таблица 1. Значения показателя «Удельный вес наркопреступлений в 
общем количестве зарегистрированных преступных деяний», по 
городскому округу и муниципальным районам Новгородской области, 
с распределением по интервалам (2020 г., данные в %)*

Интервалы значения

№ Территории
Q Удовлетв

орительн
ое (до 5)

Напряж
енное 
(5-7)

Тяжел
ое (7-

10)

Предкр
изисное 
(10-15)

Кризисное 
(свыше 15)

Новгородская обл. 11,0 +
1 Батецкий р-н 3,2 +
2 Боровичский р-н 10,1 +
3 Валдайский р-н 4,7 +
4 Волотовский ок-г н/ф
5 Демянский р-н 0,3 +
6 Крестецкий р-н 0,4 +
7 Любытинский р-н н/ф
8 Маловишерский р-н 0,6 +
9 Маревский ок-г н/ф
10 Мошенской р-н н/ф
11 Окуловский р-н 1,9 +
12 Парфинский р-н 1,5 +
13 Пестовский р-н 5,7 +
14 Поддорский р-н 3,5 +
15 Солецкий ок-г 1,8 +
16 Старорусский р-н 10,5 +
17 Хвойнинский р-н н/ф
18 Холмский ок-г н/ф
19 Чудовский р-н 8,9 +
20 Шимский р-н 0,6 +
21 Новгородский 10,9 +
22 Великий Новгород 18,2 +
* н/ф - нет зарегистрированных фактов.
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Рис. 1. Значения показателя «Удельный вес наркопреступлений в 
общем количестве зарегистрированных преступных деяний» по 
административным территориям Новгородской области, с 
распределением по интервалам (2020 г.)

Условные обозначения интервалов состояния наркоситуации

Состояние удовлетворительное Состояние предкризисное

Состояние напряженное Состояние кризисное

Состояние тяжелое Отсутствуют факты
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Таблица 2. Значения показателя «Вовлеченность наркопотребителей в 
незаконный оборот наркотиков по городскому округу и 
муниципальным районам Новгородской области, с распределением по 
интервалам (2020 г. в %)*

Интервалы значения

№ Территории Kp
Удовлет
ворител
ьное до 

2

Напряж
енное с 
2 до 4

Тяжелое 
с 4 до 7

Предкри
зисное с 
7 до 12

Кризис
ное 

свыше 
12

Новгородская обл. 12,9 +
1 Батецкий р-н 25,0 +
2 Боровичский р-н 29,3 +
3 Валдайский р-н 1,0 +
4 Волотовский ок-г н/ф
5 Демянский р-н н/ф
6 Крестецкий р-н н/ф
7 Любытинский р-н н/ф
8 Маловишерский р-н н/ф
9 Маревский ок-г н/ф
10 Мошенской р-н 16,6 +
11 Окуловский р-н 6,8 +
12 Парфинский р-н 10,0 +
13 Пестовский р-н 7,1 +
14 Поддорский р-н н/ф
15 Солецкий ок-г 2,3 +
16 Старорусский р-н 10,4 +
17 Хвойнинский ок-г 5,2 +
18 Холмский р-н н/ф
19 Чудовский р-н 11,6 +
20 Шимский р-н 11,1 +
21 Новгородский 5,9 +
22 Великий Новгород 15,2 +

* н/ф - нет зарегистрированных фактов
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Рис. 2. Значения показателя «Вовлеченность наркопотребителей в 
незаконный оборот наркотиков» по административным территориям 
Новгородской области, с распределением по интервалам (2020 г.)

Условные обозначения интервалов состояния наркоситуации

Состояние удовлетворительное Состояние предкризисное

Состояние напряженное Состояние кризисное

Состояние тяжелое Отсутствуют факты



96

Таблица 3. Значения показателя «Криминогенность наркомании 
(влияние наркотизации на криминогенную обстановку», по 
городскому округу и муниципальным районам Новгородской области, 
с распределением по интервалам (2020 г.)*

Интервалы значения

№ Территории Up Удовлет
воритель

ное до 
20

Напряже
нное с 

20 до 30

Тяжелое 
с 30 до 

40

Предкри
зисное с 
40 до 50

Кризисн
ое 

свыше 
50

Новгородская обл. 27,5 +
1 Батецкий р-н 50,0 +
2 Боровичский р-н 23,8 +
3 Валдайский р-н 9,0 +
4 Волотовский ок-г н/ф
5 Демянский р-н 0 +
6 Крестецкий р-н 0 +
7 Любытинский р-н н/ф
8 Маловишерский р-н 0 +
9 Маревский ок-г н/ф
10 Мошенской р-н н/ф
11 Окуловский р-н 57,1 +
12 Парфинский р-н 66,6 +
13 Пестовский р-н 7,1 +
14 Поддорский р-н 0 +
15 Солецкий ок-г 0 +
16 Старорусский р-н 25,9 +
17 Хвойнинский р-н н/ф
18 Холмский ок-г н/ф
19 Чудовский р-н 26,9 +
20 Шимский р-н 0 +
21 Новгородский 5,3 +
22 Великий Новгород 32,6 +
* н/ф - нет зарегистрированных фактов



97

Рис. 3. Значения показателя «Криминогенность наркомании (влияние 
наркотизации на криминогенную обстановку» по административным 
территориям Новгородской области, с распределением по интервалам 
(2020 г.)

Условные обозначения интервалов состояния наркоситуации

Состояние удовлетворительное Состояние предкризисное

Состояние напряженное Состояние кризисное

Состояние тяжелое Отсутствуют факты
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Таблица 4. Значения показателя «Удельный вес лиц, осужденных за 
совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» (по 
области), с распределением по интервалам (2020 г., данные в %)

Интервалы значения

№ Территории L
Удовлет
ворител
ьное (до 

8)

Напря
женное 
(8-12)

Тяжело
е (12-

16)

Предкри
зисное 
(16-25)

Кризис
ное 

(свыше 
25)

Новгородская обл. 7,7

Таблица 5. Значения показателя «Удельный вес молодежи в общем 
числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений» (по 
области), с распределением по интервалам (2020 г., данные в %)

Интервалы значения

№ Территории Pm
Удовлет
ворител
ьное (до 

35)

Напря
женно
е (35-

45)

Тяжело
е (45-

60)

Предкр
изисное 
(60-70)

Кризис
ное 

(свыше 
70%)

Новгородская обл. 51,4

Таблица 6. Значения показателя «Оценочная распространенность 
употребления наркотиков (по данным социологического 
исследования)» по итогам 2020 года

Интервалы значения

№ Территории М
Удовлет
ворител
ьное (до 

0,5)

Напряж
енное 

(0,5 – 2)

Тяжелое 
(2 – 5)

Предкри
зисное                  
(5 – 7)

Кризисн
ое 

(свыше 
7)

Новгородская обл. 0
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 Таблица 7. Значения показателя «Общая заболеваемость 
наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с 
вредными последствиями» по области и в разрезе городского округа и 
муниципальных районов, с распределением по интервалам (2020 год)*

Интервалы значений

№ Территории Z Удовле
творите
льное 

(до 290)

Напряж
енное 
(290-
350)

Тяжело
е (350-

485)

Предкр
изисное 

(485-
582)

Кризис
ное 

(свыше 
582)

Новгородская обл. 317,5 +

1 Батецкий р-н 159,4 +
2 Боровичский р-н 228,7 +
3 Валдайский р-н 402,5 +
4 Волотовский ок-г 110,8 +
5 Демянский р-н 120,4 +
6 Крестецкий р-н 268,3 +
7 Любытинский р-н 120,6 +
8 Маловишерский р-н 119,9 +
9 Маревский ок-г 25,6 +
10 Мошенской р-н 100,5 +
11 Окуловский р-н 286,7 +
12 Парфинский р-н 81,8 +
13 Пестовский р-н 55,6 +
14 Поддорский р-н н/ф
15 Солецкий ок-г 326,1 +
16 Старорусский р-н 347,0 +
17 Хвойнинский ок-г 138,3 +
18 Холмский р-н н/ф
19 Чудовский р-н 306,6 +
20 Шимский р-н 82,0 +
21 Новгородский 294,1 +
22 Великий Новгород 284,0 +

* н/ф - нет зарегистрированных фактов.
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Рис. 4. Значения показателя «Общая заболеваемость наркоманией и 
обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 
последствия-ми» по области и в разрезе городского округа и 
муниципальных районов, с распределением по интервалам (2020 год)*

Условные обозначения интервалов состояния наркоситуации

Состояние удовлетворительное Состояние предкризисное

Состояние напряженное Состояние кризисное

Состояние тяжелое Отсутствуют факты
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Таблица 8. Значения показателя «Первичная заболеваемость 
наркоманией» по области и в разрезе городского округа и 
муниципальных районов, с распределением по интервалам (2020 г.)*

Интервалы значений

№ Территории Рn
Удовлет
воритель
ное (до 

16)

Напряже
нное 

(16-20)

Тяже 
лое 

(20-25)

Предкр
изисное 
(25-30)

Кризисно
е (свыше 

30)

Новгородская обл. 7,9 +

1 Батецкий р-н н/ф
2 Боровичский р-н 4,7 +
3 Валдайский р-н 17,5 +
4 Волотовский ок-г н/ф
5 Демянский р-н н/ф
6 Крестецкий р-н н/ф
7 Любытинский р-н н/ф
8 Маловишерский р-н 14,1 +
9 Маревский ок-г н/ф
10 Мошенской р-н 16,7 +
11 Окуловский р-н н/ф
12 Парфинский р-н 8,1 +
13 Пестовский р-н 35,2 +
14 Поддорский р-н н/ф
15 Солецкий ок-г н/ф
16 Старорусский р-н 16,5 +
17 Хвойнинский ок-г н/ф
18 Холмский р-н н/ф
19 Чудовский р-н н/ф
20 Шимский р-н н/ф
21 Новгородский 1,5 +
22 Великий Новгород 10,6 +
* н/ф - нет зарегистрированных фактов
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Рис. 5. Значения показателя «Первичная заболеваемость 
наркоманией» по области и в разрезе городского округа и 
муниципальных районов, с распределением по интервалам (2020 г.)*

Условные обозначения интервалов состояния наркоситуации

Состояние удовлетворительное Состояние предкризисное

Состояние напряженное Состояние кризисное

Состояние тяжелое Отсутствуют факты
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Таблица 9. Значения показателя «Первичная обращаемость лиц, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями» по области и 
в разрезе городского округа и муниципальных районов, с 
распределением по интервалам (2020 г.)*

Интервалы значений

№ Территории Рv
Удовлет
воритель

ное 
(свыше 

50)

Напряже
нное 

(свыше 
42 до 50)

Тяжел
ое 

(свыш
е 30 до 

42)

Предкр
изисное 
(свыше 
25 до 
30)

Кризисно
е             

(менее 
25)

Новгородская обл. 17,0 +

1 Батецкий р-н н/ф
2 Боровичский р-н 7,9 +
3 Валдайский р-н 35,0 +
4 Волотовский ок-г н/ф
5 Демянский р-н 20,0 +
6 Крестецкий р-н 17,8 +
7 Любытинский р-н н/ф
8 Маловишерский р-н 14,1 +
9 Маревский ок-г н/ф
10 Мошенской р-н 16,7 +
11 Окуловский р-н 49,4 +
12 Парфинский р-н н/ф
13 Пестовский р-н 10,0 +
14 Поддорский р-н н/ф
15 Солецкий ок-г 45,5 +
16 Старорусский р-н 21,6 +
17 Хвойнинский ок-г н/ф
18 Холмский р-н н/ф
19 Чудовский р-н 5,1 +
20 Шимский р-н 18,2 +
21 Новгородский 22,1 +
22 Великий Новгород 45,3 +
* н/ф - нет зарегистрированных фактов

Рис. 6. Значения показателя «Первичная обращаемость лиц, употреб-
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ляющих наркотики с вредными последствиями» по области и в 
разрезе городского округа и муниципальных районов, с 
распределением по интервалам (2020 г.)*

Условные обозначения интервалов состояния наркоситуации

Состояние удовлетворительное Состояние предкризисное

Состояние напряженное Состояние кризисное

Состояние тяжелое Отсутствуют факты
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Таблица 10. Значения показателя «Смертность, связанная с острым 
отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской 
экспертизы по итогам 2020 г.

Интервалы значений

№ Территории D
Удовлет
воритель
ное (до 

2)

Напряже
нное (2 – 

3,5)

Тяжел
ое (3,5 
– 6,0)

Предкр
изисное 

(6,0 – 
8,0)

Кризисно
е (свыше 

8,0)

Новгородская обл. 3,7
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Приложение 4. Статистические сведения по формам, 
предусмотренным «Методикой и порядком осуществления 
мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации в 
Российской Федерации и ее субъектах» (прилагаются)
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Приложение № 1
к Порядку осуществления 

мониторинга наркоситуации

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Новгородской области, по которым участники                 
мониторинга представляют информацию для осуществления мониторинга                        

наркоситуации по итогам 2019 года 

№ Наименование территории

1. Батецкий муниципальный район
2. Боровичский муниципальный район
3. Валдайский муниципальный район
4. Волотовский муниципальный округ
5. Демянский муниципальный район
6. Крестецкий муниципальный район
7. Любытинский муниципальный район
8. Маловишерский муниципальный район
9. Маревский муниципальный округ
10. Мошенской муниципальный район
11. Окуловский муниципальный район
12. Парфинский муниципальный район
13. Пестовский муниципальный район
14. Поддорский муниципальный район
15. Солецкий муниципальный округ
16. Старорусский муниципальный район
17. Хвойнинский муниципальный округ
18. Холмский муниципальный район
19. Чудовский муниципальный район
20. Шимский муниципальный район
21. Новгородский муниципальный район
22. Великий Новгород (городской округ)




