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Доклад
о наркоситуации в Республике Северная Осетия-Алания за 2019 год
I. Характеристика субъекта
Республика Северная Осетия-Алания (далее - РСО-Алания) образована
7 июля 1924 года как Северо-Осетинская автономная область. Статус республики
приобрела в 1936 году.
РСО-Алания входит в состав Северо-Кавказского федерального округа
Российской Федерации. Расстояние до г. Москвы – 1 923 км, до центра СевероКавказского федерального округа г. Пятигорска – 211 км.

РСО-Алания занимает часть Центрального Предкавказья и северные склоны
Главного Кавказского хребта, площадь составляет 7971 кв. км. Наибольшая
протяженность республики с севера на юг — 125 км и с запада на восток — 120
км, наиболее узкая ее часть (т.н. «осетинский коридор») — около трех километров.
Республика граничит: на юге – с Грузией и Республикой Южная Осетия, на западе
и северо-западе – с Кабардино-Балкарской Республикой, на севере – со
Ставропольским краем, на северо-востоке – с Чеченской Республикой, на востоке
– с Республикой Ингушетия.
Протяженность государственной границы с Грузией составляет 110 км,
с Южной Осетией – 62 км.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий в республике составляет
345523 га.
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По территории республики проходят две перевальные дороги через Главный
Кавказский хребет – участок Военно-Грузинской автомобильной дороги в
Дарьяльском ущелье и участок Транскавказской автомобильной дороги на
Рокском перевале, а также 65-километровый участок автомобильной дороги
федерального значения «Кавказ» (Ростов-на-Дону – Баку).
Территория республики поделена на 8 муниципальных районов и
1 городской округ.
На территории РСО-Алания находится 5 городских поселений – г. Моздок,
г. Беслан, г. Алагир, г. Дигора, г. Ардон, а также более 80 сельских поселений.
Столица – город Владикавказ.
По предварительным данным Ставстата, численность постоянного
населения РСО-Алания на 31 декабря 2019 года составила 697 064 человека
против 699 204 человек в 2018 году. Из них:
16 380 – в возрасте 14-15 лет;
15 554 – в возрасте 16-17 лет;
59 912 – в возрасте от 18 до 24 лет;
52 771 – в возрасте 25-29 лет;
192 888 – в возрасте 30-49 лет;
229 988 – в возрасте 50 лет и старше.
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Северная Осетия является одним из самых густонаселённых субъектов
Российской Федерации — 87,27 чел./км², занимая 5-е место в стране по этому
показателю. Реальная плотность населения в местах проживания основной части
населения составляет более 140 чел./км². Почти половина (46%) населения
республики проживает в городском округе город Владикавказ.
Самым верным и эффективным способом решения многолетних проблем
для республики по-прежнему остается участие в национальных проектах.
А полное и качественное освоение средств – показатель эффективной реализации
каждого их них.
Рекультивация Унальского и Фиагдонского хвостохранилищ, которые уже
не представляют опасности; восстановление дорожной сети Владикавказа и
районов; строительство стратегически важной автомобильной дороги, которая в
разы сократит путь от Владикавказа до Моздока. Впереди - создание курорта
«Мамисон», реализация перечня мероприятий по развитию Беслана,
реконструкция стадиона «Спартак», строительство дороги в рамках проекта
«Горная Дигория», работы в Центральном парке культуры и отдыха, капитальный
ремонт проспекта Мира. Безусловно, закрыть эти и многие другие вопросы,
которые давно требовали решения, без понимания со стороны федерального
центра было бы невозможно.
Уровень участия Северной Осетии в государственных программах за четыре
года поднялся более, чем в три раза: с 5 млрд рублей почти до 17 млрд рублей.
По итогам социально-экономического развития РСО-Алания за 2019 год
наметилась положительная динамика показателей, характеризующих состояние
реального сектора экономики.
Объем производства продукции сельского хозяйства вырос на 11,6% к
соответствующему периоду прошлого года, составив 29,99 млрд рублей.
Ввод в эксплуатацию жилья увеличился на 7,3% к аналогичному
показателю прошлого года, составив 229,0 тыс. квадратных метров общей
площади.
Оборот розничной торговли вырос на 0,4% в сопоставимых ценах и достиг
порядка 119,2 млрд рублей.
Объем платных услуг, оказанных населению, увеличился на 1,2%
(30,0 млрд рублей).
Доходы
консолидированного
бюджета
республики,
включая
безвозмездные поступления из федерального бюджета, на 1 января 2020 года
составили 38,5 млрд рублей, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. В структуре доходов консолидированного бюджета на долю
налоговых и неналоговых доходов приходится почти 43,4%, или 16,7 млрд
рублей (темп роста к январю-декабрю 2018 года – 6,4%).
Государственный долг республики на 1 января 2020 года составил
8,4 млрд рублей, что на 7,2% меньше уровня 2018 года (9,1 млрд руб.).
Среднемесячная начисленная заработная плата составила 27 672 рубля
(104,3%), реальная заработная плата – 100,4%.
Сводный индекс потребительских цен в декабре 2019 года сложился на
уровне 101,9% к индексу в декабре 2018 года (в среднем за год – 103,7%).
Удалось сохранить стабильность регистрируемого рынка труда. Уровень
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безработицы на конец декабря составил 1,6%, что на 0,6 процентных пункта ниже
соответствующего периода предыдущего года, численность официально
зарегистрированных безработных сократилась на 24,6%, составив 5,5 тыс.
человек.
Вместе с тем по ряду показателей наблюдается отрицательная динамика.
Индекс промышленного производства (ИПП) в январе-декабре 2019 года
составил 95,7%, объем отгруженных товаров промышленными предприятиями
республики – 27,5 млрд рублей (96,7%).
В январе-сентябре 2019 года инвестиции в экономику и социальную сферу
республики составили 13 935,5 млн рублей (60,2% к уровню за соответствующий
период 2018 года).
Объем работ, выполненный строительными организациями за 2019 год,
составил 17 621,7 млн рублей (78,9%).
При этом с учетом планового завершения строительства Зарамагских ГЭС
(оценочный объем финансирования стройки в 2019 году составил всего 60% от
освоенных средств в 2018 году), а также с учетом завершения деятельности
ОАО «Электроцинк», ожидаемые итоги 2019 года по уровню инвестиций в
основной капитал будут значительно ниже показателя в 2018 году.
Ситуация, сложившаяся в сфере естественного движения населения,
за 11 месяцев 2019 года характеризуется снижением абсолютного числа
родившихся (7 871 человек) – на 5,4%, а также ростом числа умерших (6 607
человек) – на 1,8%. При этом естественный прирост населения составил 1 264
человека, то есть число родившихся превысило число умерших на 19,1%.
Коэффициент рождаемости за анализируемый период сложился на уровне
12,3 на 1000 чел. населения (ожидаемое за 2019 год – 12,3), коэффициент
смертности – 10,3 (ожидаемое за 2019 год – 10,4), коэффициент естественного
прироста – 2,0 на 1000 чел. населения (ожидаемое за 2019 год – 1,9).
В 2019 году в органы службы занятости за содействием в трудоустройстве
обратилось 18 491 чел. (2018 – 18 332), из них признано безработными – 14 568
чел. (79%).
Из числа признанных безработными удельный вес молодежи в возрасте
16-29 лет составил 27% - 4 984 чел. (2018 - 29,4% - 4 015 чел.);
Трудоустроено всего 2 323 чел. (2018 – 3 695), из них:
на постоянную работу – 833 чел. (2018 – 988),
на временную работу – 1490 чел. (2018 – 2 697), в том числе: общественные
работы – 189 чел. (2018 – 519);
несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время – 1 116 чел. (2018 –1 818 чел.);
выпускники учреждений профессионального образования в рамках
стажировки с целью приобретения опыта работы по полученной специальности –
106 чел. (2018 – 86 чел.).
Численность граждан, направленных на профессиональное обучение,
353 чел. (2018 – 188 чел.), из них:
Численность граждан, получивших государственные услуги по:
профессиональной ориентации – 14 610 чел. (2018 – 14 008);
психологической поддержке – 1 708 чел. (2018 – 2 383);
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социальной адаптации – 1 676 чел. (2018 – 2161).
Проведено 63 ярмарки вакансий (2018 – 58), приняло участие – 2 488 чел.:
трудоустроено всего 50 чел.
Численность безработных граждан, по состоянию на 01.01.2020, составила
5 466 чел. (АППГ – 7 262).
Уровень регистрируемой безработицы на конец отчетного периода – 1,6%
(АППГ – 2,2%); уровень общей безработицы по РСО-Алания – 12,5% (данные
статупр.); уровень регистрируемой безработицы по Российской Федерации – 0,8%,
по СКФО – 2,5%.
На 01.01.2020 заявленная работодателями потребность в работниках
составила 1 226 ед. (АППГ – 999). Всего в службу занятости с начала года
поступили сведения о 13 099 вакансиях.
Коэффициент напряженности на рынке труда на конец отчетного периода –
4,5 (АППГ – 7,3), РФ – 0,5, по СКФО – 2,9.
В таблице приведены статистические данные по численности граждан,
зарегистрированных в качестве безработных в 2019 году в органах службы
занятости, в разрезе муниципальных образований республики:
Муниципальные
образования
республики

Количество безработных, зарегистрированных в органах
государственной службы занятости
Всего

В том числе
всего

г. Владикавказ
Алагирский район
Ардонский район
Дигорский район
Ирафский район
Кировский район
Моздокский район
Правобережный район
Пригородный район
Всего

3961
1024
892
1172
1429
967
1820
1617
1686
14568

1586
442
399
509
769
396
571
571
691
5934

мужчин
из них лиц в
возрасте от
16-20 лет
399
218
92
114
202
75
120
122
156
1498

всего

2375
582
493
663
660
571
1249
1046
995
8634

женщин
из них лиц в
возрасте от 16-20
лет
719
110
163
164
194
141
360
262
303
2416

Экономически активное население составляет 310 800 человек.
По итогам декабря 2019 года, численность рабочей силы в РСО-Алания
составила 333,2 тыс. человек, в их числе 288,4 тыс. человек (86,6%) были заняты в
экономике, 44,8 тыс. человек или 13,4% не имели занятия.
Согласно мониторингу рынка труда, численность граждан, обратившихся за
предоставлением государственной услуги в содействии в поиске подходящей
работы, в 2019 г. составила 18 491 чел. (2018 г. - 18 332 чел.), из них признано
безработными – 14 568 чел./78,8% (2018 - 13 636 чел. /74,4%). По итогам 2019 года
(относительно 2018 года), численность зарегистрированных безработных граждан
снизилась в 2-х районах (Ардонский, Дигорский) и увеличилась в 6 районах и
г. Владикавказ. При этом наибольшее увеличение численности безработных
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граждан произошло в Правобережном (на 286 чел.), Пригородном (на 281 чел.),
Алагирском (на 173 чел.) районах республики.
База данных службы занятости располагала сведениями о наличии 1 226
вакансий (на 01.01.2019 - 999 вакансий). Напряженность на регистрируемом рынке
труда составила 4,5 ед. (на 01.01.2019 – 7,3).
По итогам 2019 года, по сравнению с данными 2018 года, коэффициент
напряженности снизился в 5 районах республики, увеличился в 3-х районах
(Алагирском, Правобережном, Пригородном) и г. Владикавказ.
Размер средней заработной платы по предоставленным вакансиям составил
13 595 руб. (2018 г. – 13 954 руб.). При этом средняя заработная плата работников по
полному кругу предприятий в ноябре 2019 года - 28 587 руб. В прошедшем году чаще всего
запросы направлялись на подбор врачей (особенно в районах республики), медицинских
сестер, инженеров, поваров, учителей, слесарей и грузчиков.
С целью регулирования ситуации на рынке труда, решения проблем
занятости населения в республике действует Государственная программа
«Содействие занятости населения Республики Северная Осетия-Алания» на
2014-2024 гг. (далее – Программа содействия занятости).
Основная цель - смягчение социальной напряженности, развитие гибкого
рынка труда, переориентация экономически активного населения на новые формы
трудовых отношений, повышение стимулов к активному поиску работы
безработными гражданами и, как следствие, увеличение уровня занятости
населения.
За 2019 г. в рамках Программы содействия занятости трудоустроено –
2 323 чел. (2018 г. - 3 814 чел., 2017 г. – 3 034), из них:
на постоянную работу – 833 чел. (2018 г. - 998 чел., 2017 г. – 1 056),
на временную работу – 1 490 чел. (2018 г. - 2 697 чел., 2017 г. – 1978), в том
числе: общественные работы – 189 чел. (2018 г. - 519 чел., 2017 г. – 159 чел.);
испытывающие трудности в поиске работы –106 чел. (2018 г. - 262 чел.,
2017 г. – 139 чел.);
несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время – 1 116 чел. (2018 г. - 1818 чел., 2017 г. – 1570 чел.);
стажировка выпускников профессионального образования – 106 чел. (2018 г.
- 86 чел., 2017 г. – 128 чел.).
В целях реализации целей и задач Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации» республика приняла участие в национальном проекте
«Демография» федерального проекта «Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
(Старшее поколение)» в части реализации мероприятия по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования лиц предпенсионного возраста.
На 2019 год были определены контрольные показатели по численности
участников и объёмам финансирования - 253 чел. на 17,3 млн рублей.
Финансирование мероприятий определено в соотношении 95% федерального
бюджета и 5% республиканского. Освоение средств к концу 2019 года составило
100%. Целевые показатели по численности участников национального проекта
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перевыполнены практически вдвое, в соответствии с заключёнными контрактами
прошел обучение 561 гражданин предпенсионного возраста (221,7%),
из которых 85% трудоустроены.
Обучение граждан предпенсионного возраста имеет неоспоримый
социальный эффект, оно направлено на увеличение периода активного долголетия
граждан, а также на повышение их конкурентоспособности на рынке труда.
Реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию обеспечивает выполнение задач, поставленных
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в национальном
проекте «Демография».
По предварительным данным, отчетный 2019 год характеризуется
снижением численности постоянного населения.
В ходе реализации государственной политики в сфере миграции одним из
ключевых направлений является контроль за соблюдением иностранными
гражданами российского законодательства.
За 2019 год в республику въехало на 50 110 иностранных граждан (далее ИГ) и лиц без гражданства (далее - ЛБГ) меньше, чем в аналогичном периоде
прошлого года (-4,3%) (2019 – 1 126 892; 2018 – 1 177 002). Основной приток
въезжающих происходит за счёт таких государств, как Армения, Азербайджан,
Грузия, Южная Осетия.
Сведения о въезде и выезде через КПП, расположенные в РСО-Алания
Пункты пропуска
2019
2018
въезд выезд
всего
въезд выезд
всего
Верхний Ларс
441007 390776 831783 484138 417924 902062
Нижний Зарамаг
147842 147267 295109 138629 136311 274940
Аэропорт (Беслан)
0
0
0
0
0
0
Всего:
588849 538043 1126892 622767 554235 1177002
Поставлено на миграционный учет ИГ и ЛБГ на 24,1% больше (2019 –
31 645; 2018 – 25 493), что составляет 5,4% от общего количества въехавших.
Республика является приграничным регионом, большинство иностранных граждан
следуют транзитом в соседние регионы, т.е. после пересечения границы в течение
30 суток со стороны мигрантов никаких административных действий в республике
не предпринималось. Снято с миграционного учета больше на 82% (2019 – 26 083;
2018 – 14 357).
Большинство иностранных граждан, состоящих на миграционном учете, это
граждане Узбекистана – 26%; Армении – 14%; Азербайджана – 12,3%;
Таджикистана – 8%; Грузии – 7%, Украины – 5,1%.
Внедрение новых информационных технологий в практическую
деятельность оказало позитивное влияние на совершенствование деятельности по
усилению миграционного контроля за соблюдением иностранными гражданами
законодательства Российской Федерации в сфере миграции. В полном объёме
используются информационные ресурсы Центрального банка данных учёта
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иностранных граждан, в котором имеется исчерпывающая информация об
иностранцах с момента их въезда на территорию Российской Федерации.
В республике наблюдается тенденция к незначительному увеличению
количества оформляемых документов для осуществления иностранными
гражданами трудовой деятельности.
За отчётный период оформлено 1 984 патента (АППГ – 1 883; +5,4%) (2015
год – 1 615, 2016 год – 1 573, 2017 год – 1 856).
Граждане из стран с безвизовым въездом в Российскую Федерацию
составляют 97% от общего числа привлеченных иностранных работников.
Граждане Узбекистана составляют – 40%, Армении – 31%, Азербайджана –
17%, Таджикистана – 5%, Украины – 5%, иные – 2%.
Уменьшилось количество составленных протоколов за административные
правонарушения в сфере миграции на 0,2 % (2019 – 9 894; 2018 – 9 909).
МВД по РСО-Алания ведётся активная работа по вынесению решений о не
разрешении въезда в Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без
гражданства в соответствии с Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
В суды для административного выдворения иностранных граждан за
пределы Российской Федерации направлено – 136 материалов (АППГ – 126; +8%).
Анализ показывает, что уменьшилось количество выдворенных иностранных
граждан за пределы Российской Федерации. Это связано с тем, что сократилось
число иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РСО-Алания
с нарушением миграционного законодательства Российской Федерации, из них 28
(АППГ – 26) помещено в ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных
граждан).
Принято 7 решений в отношении иностранных граждан, содержащихся в
спецучреждении и в отношении которых ранее приняты решения об
административном выдворении, о реадмиссии за пределы Российской Федерации.
Принято 8 решений о депортации иностранных граждан за пределы
Российской Федерации. Исполнено – 5 решений.
В целях выявления и пресечения нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере миграции, каналов незаконной миграции и их организаторов,
противодействия незаконной миграции, повышения эффективной борьбы с
нелегальной миграцией на территории РСО-Алания на постоянной основе
проводятся целевые оперативно-профилактические и специальные мероприятия,
такие, как «Нелегал», «Нелегальный мигрант».
МВД по РСО-Алания во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ
России по РСО-Алания осуществляются адресные проверки соблюдения правил
паспортного режима в приграничных населенных пунктах РСО-Алания на
Ирафском, Алагирском, Фиагдонском, Кармадонском, Владикавказском
направлениях.
Сотрудниками полиции во взаимодействии с главами администраций
местного самоуправления, руководителями национально-культурных обществ,
зарегистрированных на территории республики, общественных организаций,
общественных объединений правоохранительной направленности, религиозных
конфессий проводится предупредительная работа с гражданами по
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противодействию проникновения в общество идеологии национального, расового,
религиозного
экстремизма
и
ксенофобии.
Обсуждаются
проблемы
террористической и экстремисткой угрозы. Принимаются совместные меры по
пресечению противоправных действий на национальной и религиозной почве,
недопущение вовлечения молодёжи в экстремистскую среду.
Из числа зарегистрированных на территории республики преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ (2 316), иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено
178 преступлений (2%) (АППГ – 1,9% от всех совершённых наркопреступлений).
При этом совершено наркопреступлений:
гражданами Таджикистана – 15;
гражданами Украины – 7;
гражданами Азербайджана – 6;
гражданами Грузии – 1;
гражданами Казахстана – 2;
гражданами ЮОР – 3;
гражданами Армении – 1;
лицами без гражданства – 11.
II. Анализ, оценка и динамика уровня и структуры незаконного
потребления наркотиков
Анализ наркоситуации показывает, что на территории республики, как и
прежде, наиболее распространенными остаются наркотические средства
растительного происхождения и их производные. Причиной тому является
наличие очагов произрастания дикорастущей конопли – сырья для изготовления
наркотических средств каннабисной группы.
В 2019 году, как и в предыдущие годы, в республике проведены
мероприятия по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей
конопли. Тем самым обеспечено сокращение сырьевой базы для изготовления
наркотических средств.
Для выявления и уничтожения дикорастущих наркорастений, по инициативе
Антинаркотической комиссии РСО-Алания, разработаны совместные планы
мероприятий муниципальных антинаркотических комиссий с органами
внутренних дел в муниципальных районах республики. Планы включали комплекс
организационных и профилактических мероприятий, направленных на выявление
и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли, а также устранение
причин и условий, способствующих распространению растительных наркотиков в
республике.
В практику работы Антинаркотической комиссии РСО-Алания внедрены
новые формы контроля при исполнении протокольных поручений в данном
направлении. В частности, члены комиссии закреплены кураторами конкретных
муниципальных районов республики и в соответствии с графиком осуществляют
выездные мероприятия в муниципальные образования. При этом выявлялись
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факты несвоевременного уничтожения наркосодержащих растений, и
принимались экстренные меры по их уничтожению.
Из незаконного оборота изъято 29 кг 227 грамм (АППГ - 24 кг 771 грамм)
наркотических средств растительного происхождения, из них: марихуаны – 28 кг
649 грамм (АППГ - 23 кг 264 грамма), гашиша – 53,96 грамм (АППГ 43,9 грамма), гашишного масла – 122,817 грамма (146,6 грамма).
Анализируя результаты проведённых мероприятий можно констатировать,
что недостатки в проведении аналогичных мероприятий прошлых лет учтены и в
большей части исправлены, работа по организации межведомственного
взаимодействия правоохранительных органов по противодействию незаконному
распространению наркотических средств растительного происхождения поднята
на более высокий, качественный уровень. Привлечены в том числе силы и
средства Управления Росгвардии по РСО-Алания (использование беспилотных
летательных аппаратов).
Уменьшение ареала произрастания дикорастущей конопли исключает
доступ к сырьевой базе наркотических средств и повышает эффективность
противодействия преступлениям в области незаконного оборота наркотиков.
По данным республиканского наркологического диспансера, число лиц,
зарегистрированных с диагнозом «Синдром зависимости от наркотических
веществ», в 2019 году составило 833 (2018 г. – 798, 2017 г. – 776), рост за
предыдущий год на 4%. Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «Пагубное
употребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными
последствиями», в 2019 году - 2456, в предыдущем году – 2438, рост составил
0,8%.
Уровень наркотизации населения составляет 471,8 человек на 100 тыс.
населения РСО-Алания (АППГ – 461 на 100 тыс. населения, т.е. рост - 10,8% за
год).
По республике в 2019 году снято с учета лиц, страдающих наркоманией,
66 человек, из них в связи с выздоровлением - 12 чел. (18,1%), что, по сравнению с
прошлым годом, меньше на 17,6% (в 2018 году из 56 чел., снятых с учета, было
снято по выздоровлению 20 чел., что составило 35,7%.
Структура потребления наркотических веществ в 2019 году складывается
следующим образом.
Всего с синдромом зависимости от наркотиков – 765 человек (109,7 на
100 тыс. населения), в том числе:
опиаты 638 чел. - 91,5 на 100 тыс. населения,
каннабиноиды 83 чел. – 11,9 на 100 тыс. населения,
другие психостимуляторы 23 чел. – 3,2 на 100 тыс. населения,
другие наркотики и их сочетания 21 чел. – 3,0 на 100 тыс. населения.
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Динамика учтенной первичной заболеваемости наркологическими
расстройствами по РСО-Алания (на 100 тыс. населения)
Синдром
зависимости
от
наркотических веществ
Употребление
наркотических
веществ с вредными последствиями

абс.

2018 г.
на 100 тыс. населения

абс.

2019 г.
на 100 тыс. населения

66

9,4

65

9,3

219

31,2

185

26,5

В отчетном году с диагнозом «Синдром зависимости от наркотических
веществ» (наркомания) был взят на учет 91 человек (13,0 на 100 тыс. населения),
из них с впервые в жизни установленным диагнозом - 65 чел. За АППГ с
синдромом зависимости от наркотических веществ было взято 86 чел. (12,2 на 100
тыс. населения), из которых 66 чел. первичные. Отмечается незначительное
снижение впервые взятых под наблюдение с диагнозом: «Синдром зависимости от
наркотических веществ» на 1,6% в 2019 г.
Всего в 2019 г. с диагнозом: «Пагубное употребление наркотических
веществ» взято на учет 229 чел., из них 185 человек первичные (2018 г. - 272 чел.,
из них 219 чел. - первичные). Наблюдается снижение взятых на учет на 18,7% в
2019 г., из них по первично выявленным наблюдается также снижение на 18,3% в
2019 г.
Первичная заболеваемость с синдромом зависимости
от психоактивных веществ и пагубным употреблением наркотических
веществ на 100 тыс. населения в разрезе районов РСО-Алания
Наркомания

г. Владикавказ
Алагирский
район
Ардонский
район
Дигорский
район
Ирафский район
Кировский
район
Моздокский
район
Правобережный
район
Пригородный
район
РСО-Алания

2018г.
абсол. показ.
41
12,6
2
5,4

2019г.
абсол. показ.
47
14,6
3
8,2

Пагубное употребление
наркотических веществ
2018г.
2019г.
абсол. показ. абсол. показ.
105
32,4
82
25,5
8
21,8
9
24,7

-

-

1

3,1

22

69,1

21

65,9

4

21,9

4

21,7

18

98,5

10

54,4

2
2

13,2
7,3

1
1

6,6
3,6

5
6

32,9
21,9

5
5

33,3
18,2

4

4,5

1

1,1

26

29,5

28

31,9

4

7,0

1

1,7

13

22,8

14

24,4

7

6,8

6

5,8

16

15,5

11

10,8

66

9,4

65

9,3

219

31,2

185

26,5
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В 2019 году по РСО-Алания отмечается снижение показателя первичной
заболеваемости наркоманией с 9,4 на 100 тыс. населения (2018 г.) до 9,3 на
100 тыс. населения. Снижение первичной заболеваемости с синдромом
зависимости от наркотических веществ отмечается в: Ирафском районе на 6,6 на
100 тыс. населения, Кировском районе на 3,7 на 100 тыс. населения, Моздокском
районе на 3,4 на 100 тыс. населения, Правобережном районе на 5,3 на 100 тыс.
населения, Пригородном районе на 1,0 на 100 тыс. населения.
В 2019 г. по РСО-Алания на фоне снижения показателя первичной
заболеваемости с диагнозом: «Пагубное употребления наркотических веществ» с
31,2 до 26,5 на 100 тыс. населения, отмечается повышение данного показателя в
Алагирском районе на 2,9 на 100 тыс. населения, Моздокском районе на 2,4 на
100 тыс. населения, Правобережном районе на 1,6 на 100 тыс. населения,
Ирафском районе на 0,4 на 100 тыс. населения.

Динамика болезненности наркологическими заболеваниями
на территории РСО-Алания на 100 тыс. населения
(в разрезе районов республики)
Наркомания

абсол.
г. Владикавказ
Алагирский район
Ардонский район
Дигорский район
Ирафский район
Кировский район
Моздокский район
Правобережный
район
Пригородный
район
РСО-Алания

2018 г.
показ.

абсол.

2019 г.
показ.

Пагубное употребление наркотических
веществ
2018 г.
2019 г.
абсол.
показ.
абсол.
показ.

454
28
28
22
29
16
71
29

140,1
76,2
87,9
120,4
191,3
58,4
80,6
50,8

472
29
31
25
28
16
71
26

146,9
79,6
97,3
136,1
186,4
58,4
80,9
45,3

1314
102
90
62
57
60
160
124

405,6
277,5
282,8
339,4
375,9
218,9
181,6
217,2

1214
108
110
68
60
60
171
124

378,0
296,4
345,3
370,0
399,6
219,0
194,9
216,1

63

61,1

67

65,8

252

244,3

250

245,5

740

105,4

765

109,7

2221

316,5

2165

310,5

Таким образом, из представленной таблицы виден незначительный рост
больных с диагнозом: «Синдром зависимости от наркотических веществ» по РСОАлания в 2019 г. на 15 чел. (показатель вырос на 4,3 на 100 тыс. нас.). В разрезе
районов снижение данного показателя в 2019 г. отмечается в Ирафском районе на
4,9 на 100 тыс. населения, в Правобережном районе на 5,5 на 100 тыс. населения.
С пагубным употреблением наркотических веществ в целом по республике
отмечается снижение распространенности на 56 чел., соответственно снижение
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показателя на 6,0 на 100 тыс. населения. В разрезе районов повышение данного
показателя в 2019 г. отмечается в: Алагирском районе на 6 чел. - показатель 18,9
на 100 тыс. населения, Ардонском районе на 20 чел. – показатель 62,5 на 100 тыс.
населения, Дигорском районе на 6 чел. – показатель 30,6 на 100 тыс. населения,
Ирафском районе на 3 чел. - показатель 23,7 на 100 тыс. населения, Кировском
районе на 0,1 на 100 тыс. населения, Моздокском районе на 11 чел. – показатель
13,3 на 100 тыс. населения, Пригородном районе на 1,2 на 100 тыс. населения.
Показатель женской наркомании увеличился в 2019 г., по сравнению с
АППГ, на 9 чел. и составил 34,2 на 100 тыс. населения (по сравнению с АППГ 31,8 на 100 тыс. населения). Количество женщин в 2019 г. с диагнозом: «Пагубное
употребление наркотических веществ» снизилось на 1 чел. (показатель составляет
30,8 на 100 тыс. населения) по сравнению с 2018 г. (показатель 30,5 на 100 тыс.
населения).
Показатели распространенности наркологических расстройств среди
несовершеннолетних за 2019 год выглядят следующим образом.
С синдромом зависимости от наркотических веществ в 2019 г. в РСОАлания среди несовершеннолетних не выявлено.
В 2019 г. с диагнозом: «Пагубное употребление наркотических веществ»
среди несовершеннолетних состоят 5 чел., из них впервые взятых на учет - 2 чел.,
в 2018 г. состояло на учете несовершеннолетних также 5 чел., из них впервые
взятых на учет - 3 чел.
С пагубным употреблением ненаркотических (токсических) веществ состоит
на учете 1 несовершеннолетний и он – первичный.
В интересах борьбы с наркоманией изучались причины ее появления и
распространения, а для их устранения активизирована работа над изменением
сознания граждан, особенно в молодежной среде. Основополагающим
инструментом, при этом, является проводимая внутренняя и внешняя политика
государства, в рамках которой определены ключевые направления по
кардинальному сокращению наркомании в стране. Необходимо отметить, что
универсального метода решения проблемы наркомании не существует и без
консолидации усилий государства и общества существенного положительного
результата достичь невозможно.
За последние три года широкое распространение среди молодежи
республики получило наркотическое средство в виде так называемых «солей для
ванн»,
в
состав
которого
входит
наркотическое
средство
«метилендиоксипировалерон» и психотропное вещество «пировалерон» и их
производные.
Проведенный анализ показал, что лабораторией ГБУЗ «Республиканский
наркологический диспансер» Министерства здравоохранения РСО-Алания при
освидетельствовании доставленных лиц обнаружены в их биосредах
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вышеуказанные вещества («соли»): в 2015 году - 25 случаев; в 2016 – 92; в 2017 –
317, в 2018 – 488, в 2019 г. – 245.
Численность указанной категории наркопотребителей также растет среди
пациентов ГБУЗ «Республиканский центр медико-социальной реабилитации
больных наркоманией» Министерства здравоохранения РСО-Алания.
Также в последние годы особую тревогу вызывает аптечно-лекарственная
наркомания, получившая широкое распространение среди молодежи и подростков,
употребляющих без медицинского назначения лекарственные препараты, не
включенные
в
Перечень
наркотических
средств,
психотропных
и
сильнодействующих веществ, но воздействующие на организм человека
аналогично наркотикам.
Как правило, неправомерный оборот так называемых «наркозаменителей»,
в частности, применение в немедицинских целях, осуществляется через
фармацевтический рынок. При этом несовершенство законодательства в данной
сфере позволяет учреждениям аптечной сети пренебрегать правилами реализации
(оптовой) и отпуска (розничной) торговли данными препаратами и получать
значительные доходы от такого «легального наркобизнеса». Торговые
наименования указанных препаратов меняются с учетом востребованности
(спроса) и региональными особенностями.
После усиления контрольных мер в аптечной сети в отношении прегаболина,
на фармацевтическом рынке появились его аналоги: лекарственные препараты
«Тебантин», «Габабентин», «Бакласан», «Карбомозепин», «Фенибут» и др.,
которые свободно и бесконтрольно продавались из аптек. В последнее время стал
набирать популярность одновременный прием таблеток – «наркозаменителей» и
алкоголя. Этиловый спирт усиливает состояние наркотического опьянения, но при
этом здоровью человека наносится намного больший урон.
В рамках исполнения протокольных решений Государственного
антинаркотического комитета руководством республики предпринимаются все
возможные меры противодействия данной проблеме. В республике имеется
практика аннулирования лицензий на фармацевтическую деятельность аптечных
учреждений. Арбитражным судом РСО-Алания вынесено три беспрецедентных на
территории Северо-Кавказского федерального округа судебных постановлений об
аннулировании лицензии на фармацевтическую деятельность у злостных
нарушителей (ИП «Калагова О.В.», ИП «Амилаханова В.Х.», ИП «Аликов А.Т.»).
В настоящее время ввиду ужесточения контроля за правомерным отпуском
лекарственных препаратов указанной категории из аптечной сети из легального
оборота они перешли на незаконный, т.е. эти препараты реализуются (продаются)
не из аптек, а из жилых помещений, автотранспорта и на улицах. В данном случае
применяется практика привлечения таких правонарушителей к административной
ответственности по ч.2 ст.14.1 КоАП Российской Федерации, санкция которой
предусматривает наказание в виде незначительного размера штрафа (от 2-х до 4-х
тыс. руб.). Такая сумма штрафа для физического лица (сбытчика) является
получасовым заработком от этого «наркобизнеса».
Проблема несовершенства законодательства в указанной сфере остается
актуальной.
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Результаты
экспертных
опросов
отличаются
от
официальных
статистических данных.
В целях получения достоверных сведений об уровне и структуре
наркопотребления, масштабах распространения незаконного потребления
наркотиков и влияющих на них факторов, во всех муниципальных образованиях
РСО-Алания было проведено очередное социологическое исследование – опрос
населения методом раздаточного анкетирования по формализованной анкете и
многофакторный анализ полученных данных.
Общая выборочная совокупность по РСО-Алания составила – 809 человек
(N=809), что составляет чуть более 0,1% от общей численности населения,
проживающего на территории РСО–Алания на период проведения исследования.
Расчет выборочной совокупности производился на основе данных оценки
численности населения Республики Северная Осетия-Алания городских округов,
муниципальных районов, городских и сельских поселений 2019 года. 1
Представленная выборочная совокупность исследования сбалансирована и
репрезентативна, так как в целом отражает социально-демографическую ситуацию
в РСО-Алания.
Муниципальное
образование
Владикавказ
Алагирский район
Ардонский район
Дигорский район
Ирафский район
Кировский район
Моздокский район
Пригородный район
Правобережный район
Всего:

%

Количество респондентов

46
5,9
5,06
2,96
2,47
3,70
9,14
15,8
9,14
100

370
48
41
24
20
30
74
128
74
809

Из общей выборочной совокупности 46% (370 человек) респондентов были
опрошены в г. Владикавказе, остальные - 54% (439 человек) отражают мнение
респондентов, проживающих в муниципальных районах Республики Северная
Осетия-Алания.
В соответствии с социально-демографической структурой выборки, было
опрошено 50,1% мужчин и 49,9% женщин. Возрастная структура опрошенных
жителей РСО-Алания в целом соответствует генеральной совокупности
возрастной структуры населения, что повышает уровень репрезентативности
опроса.
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По возрасту распределение следующее:
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По уровню образования распределение следующее: основная часть
респондентов имеет высшее образование, из них: 26,1% (211 человек) закончили
бакалавриат, 14,6% (118 человек) - магистратуру и 3,1% (25 человек) имеют
подготовку высшей категории. Среднее профессиональное образование имеет
практически четверть опрошенных – 26,3% (213 человек), среднее общее
образование – 14,2%, основное общее образование - 15,7%.
Квотирование выборки по категориям материального положения семьи
выявило субъективное понимание примерно половины опрошенных как
«Обеспеченная на среднем уровне». «Обеспеченная ниже среднего» материально-финансовое благополучие своей семьи так оценивают 19,2%
(155 человек) опрошенных, что на 3,44% выше, чем в прошлом году.
Материальное состояние, при котором семья не может обеспечить себя самым
необходимым, выявлено у 2% (16 человек). В сравнении с прошлым годом этот
показатель незначительно увеличился (1,84% в 2018 году). В муниципальных
образованиях республики такими себя чаще других считают жители
Правобережного района и г. Владикавказа.
Среди жителей республики, высоко оценивающих свое материальное
состояние, 5,8% (это на 2,9% ниже, чем в прошлом году).
Результаты опроса показали, что большинство жителей республики
некритично относятся к себе: так 59,8% отметили, что у них нет вредных
привычек, при этом 48,1% (387 человек) в этом уверены, 11,7% (96 человек)
ответили «скорее, нет». Более 40% считают, что у них есть вредные привычки,
из них 21,1% (171 человек) в этом уверены, 19,1% (155 человек) считают, что они
скорее есть, чем их нет.
Социальные проблемы, беспокоящие респондентов по степени убывающей
важности, распределились следующим образом:
1.
Безработица – 77,1% (624 человека)
2.
Алкоголизм – 56% (453 человека)
3.
Качество дорог – 54,3% (439 человек)
4.
Качество медицинского обслуживания – 51,1% (413 человек)
5.
Наркомания – 42,6% (345 человек)
6.
Состояние жилищно-коммунальной сферы – 36% (291 человек)
7.
Нехватка жилья – 31% (251 человек)
8.
Преступность – 25,1% (203 человека)
9.
Другое – 1,9 % (15 человек).
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По мнению участников опроса, в пятерку наиболее острых социальных
проблем республики, требующих решения, вошли безработица, алкоголизм,
качество дорог, качество медицинского обслуживания населения и наркомания.
Вопросы нехватки жилья, жилищно-коммунальной сферы и преступности в
республике респондентами воспринимаются на данный момент чуть менее остро.
Среди свободных ответов на вопрос о наиболее актуальных, по их мнению,
социальных проблемах, респонденты отмечают такие, как низкая заработная
плата, коррупция, проституция, безответственность, разводы, загрязненность
города.
Динамика изменения показателей
обеспокоенности респондентов
социальными проблемами республики (ее количественные показатели), по
сравнению с предыдущими годами, позволяет говорить о том, что в целом по
республике ситуация остается стабильной, то есть в пятерку наиболее острых
социальных вопросов входят одни и те же феномены.
Сравнительный анализ данных исследований прошлого и текущего годов,
позволяет сделать вывод о том, что проблема наркомании воспринималась
респондентами острее всего в 2015 году, но и в данном исследовании остается
актуальной. В списке рангов значимых социальных проблем наркомания заняла
пятое место, переместившись с седьмого, по сравнению с прошлогодним
исследованием.
Проблемы
Районы

Нехват
ка
жилья

Качеств
о дорог

Алкого
лизм

Владикавказ
Дигорский
Пригородный
Кировский
Моздок
Ардонский
Алагирский
Правобережный
Ирафский

8,3%
25,8%
35,9%
0,0%
18,9%
53,7%
22,9%
43,2%
20,0%

95,8%
43,8%
55,1%
56,7%
54,1%
56,1%
43,8%
52,7%
80,0%

54,2%
44,5%
57,3%
70,0%
52,7%
61,0%
56,3%
58,1%
80,0%

Безраб
отица

Состоя
ние
ЖК
сферы

62,5%
80,5%
74,1%
66,7%
83,8%
97,6%
75,0%
81,1%
70,0%

12,5%
31,3%
37,8%
6,7%
37,8%
61,0%
27,1%
40,5%
50,0%

Нарко
мания

Качество
медицинс
кого
обслужива
ния

Престу
пность

Друг
ое

45,8%
60,9%
43,8%
60,0%
37,8%
14,6%
10,4%
37,8%
45,0%

29,2%
47,7%
49,2%
33,3%
54,1%
75,6%
41,7%
67,6%
60,0%

45,8%
21,9%
26,2%
36,7%
23,0%
14,6%
6,3%
33,8%
25,0%

0,0%
3,1%
0,5%
0,0%
5,4%
0,0%
0,0%
5,4%
5,0%

Таким образом, полученные в результате исследования данные,
свидетельствуют о том, что наиболее остро в РСО-Алания стоит проблема
занятости населения, так как во всех муниципальных образованиях безработица
вошла в тройку самых актуальных социальных проблем.
Больше половины участников социологического опроса 2019 года отмечают
отсутствие возможностей для интересного проведения свободного времени в
населенных пунктах, в которых они проживают (59,8% - 484 человека).
Удовлетворенных возможностями проведения досуга респондентов стало на 10,7%
меньше, чем в предшествующем году.
Наибольшее благополучие в этом вопросе наблюдается в г. Владикавказе,
Ирафском и Моздокском районах, а в остальных районах результаты
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анкетирования распределились примерно одинаково (с преобладанием ответов
отрицательной модальности).

Да
Скорее да
Нет
Скорее нет
Всего

22,2
36,2
24,1
17,6
100,0

14,6 2,4
4,2
35 13,3
8,3
4,9
4,2
40 26,7
39,6 53,7 66,7 25
40
37,5 41,5
25
0
20
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Пригородный
р-н

Правобережный
р-н

Моздокский р-н

Кировский р-н

Ирафский р-н

Дигорский р-н

Ардонский р-н

Алагирский р-н

г.Владикавказ

По месту опроса

8,11
6,8
9,4
16,22 6,8
21,1
44,59 68,9 45,3
31,08 17,6 24,2
100,0 100,0 100,0

Для того, чтобы было интересно проводить свободное время, респонденты
(при большом выборе вариантов ответа) указали на то, что необходимы:
новые парки, зеленые территории – 47,7% (386 человек)
новые спортивные клубы – 31,6% (256 человек)
бассейны – 28,9% (234 человек)
больше кинотеатров – 28,8% (233 человека)
торгово-развлекательные комплексы – 26,8% (217 человек)
новые кафе, рестораны – 18,9% (153 человека)
ничего дополнительно не нужно – 17,1% (138 человек)
ночные клубы, бары – 9,5% (77 человек)
новый интернет-клуб – 6,6% (53 человека).
Острая нехватка новых парков и зеленых территорий для отдыха граждан
заметна во всех районах РСО-Алания, в том числе и в городе Владикавказе.
Наименьший дискомфорт по этому поводу испытывают жители Ирафского
района. Необходимость нового спортивного клуба остро стоит в Правобережном,
Алагирском и Пригородном районах. Жители Ардонского, Алагирского,
Моздокского районов считают, что в их населенном пункте не хватает торговоразвлекательного центра. Потребность в новых кинотеатрах отмечают жители
Дигорского, Ардонского и Кировского районов. Примерно каждый пятый житель
республики считает, что его район располагает всем необходимым и не видит
надобности в расширении подобного рода социальных объектов.
Актуальность и масштабность распространенности проблемы наркомании в
РСО-Алания оценивается респондентами следующим образом:
распространена, но не больше, чем везде – 42% (340 человек)
затрудняюсь ответить – 29,4% (238 человек)
очень распространена – 21,6% (175 человек)
совсем не распространена – 6,9% (56 человек).
Результаты сравнительного анализа данных исследований за четыре
последних года по этому аспекту графически представлены на диаграмме.
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Сопоставляя результаты исследований за последние три года можно сделать
вывод о том, что напряженность проблемы распространения наркотиков
увеличилась. Согласно данным, представленным на диаграмме, можно говорить о
том, что количество респондентов, считающих, что в населенном пункте, в
котором они проживают, наркомания очень распространена, стало больше на 3,6%
по сравнению с прошлым годом. В целом по всей выборке больше трети
опрошенных (41,9% - 340 человек) считают, что в их населенном пункте проблема
наркомании распространена, но не больше, чем везде. Убеждены в отсутствии
данной проблемы в своем населенном пункте 6,9% (56 человек) участников
опроса. Это на 3,1% меньше, чем в прошлом году. При этом еще около трети
респондентов затруднились оценить распространенность наркомании в своем
городе или селе.
Распространение немедицинского потребления наркотиков обусловлено
различными факторами. Данные, представленные на диаграмме, характеризуют
выраженность причин распространения наркомании, по мнению респондентов.
другое

0,7

слабость профилактической работы

18,3

влияние массовой культуры и СМ И

16,3

безработица, экономические проблемы

38,9

влияние наркобизнеса, доступность наркотиков

27,7

излишняя свобода. отсутствие организованного досуга

33,5

плохая работа правоохранительных органов
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моральная деградация общества, вседозволенность
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неудовлетворенность жизнью, социальное …
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Доминирующей
причиной,
способствующей
распространению
наркотических средств, по мнению большинства участников опроса этого года,
является неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие. Безработицу,
как источник проблемы распространения наркотиков, определили 38,9%
(315 человек) респондентов. Моральную деградацию общества, а также
излишнюю свободу отмечают 42% (340 человек) и 33,5% (271 человек)
опрошенных респондентов соответственно; больше четверти (27,7% 224 человека) участников исследования, выдвигают влияние наркобизнеса и 29%
(235 человек) плохую работу правоохранительных органов как одни из основных
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причин распространения наркотизации населения. По результатам данного опроса,
16,3% (132 человека) респондентов определяющую роль в этом отводят влиянию
массовой культуры и СМИ. Практически пятая часть (18,3 – 148 человек)
опрошенных респондентов отметили слабость профилактических мер, которые
определяют причины распространения наркотиков в последнее время.
Результаты исследования причин распространения немедицинского
потребления наркотиков по месту опроса представлены в таблице.

Дигорский р-н

Ирафский р-н

Кировский р-н

Моздокский р-н

Правобережный р-н

Пригородный р-н

Слабость
профилактической
работы
Другое

Ардонский р-н

Влияние наркобизнеса,
доступность
наркотиков
Безработица,
экономические
проблемы
Влияние массовой
культуры и СМИ

Алагирский р-н

Неудовлетворенность
жизнью, социальное
неблагополучие
Моральная деградация
общества,
вседозволенность
Плохая работа
правоохранительных
органов
Излишняя свобода,
незанятость молодежи

г. Владикавказ

По месту опроса

45,7

50

51,6

29,2

30

16,7

48,6

47,3

50,8

43,5

33,3

51,2

45,8

35

23,3

40,5

41,9

43,8

31,1

14,6

9,8

29,2

25

63,3

16,2

37,8

29,7

28,4

45,8

63,4

37,5

40

13,3

29,7

35,1

38,3

24,1

8,3

12,2

37,5

65

33,3

47,3

37,8

24,2

33,2

56,3

46,3

70,

20

36,7

40,5

52,7

35,2

11,9

31,3

9,8

8,3

40

20

22,9

10,8

21,9

22,2

12,5

14,6

12,5

15

16,7

16,2

17,6

14,1

0,5

0

0

0

5

0

1,35

1,4

0,8

Практически во всех районах РСО-Алания безработица, моральная
деградация общества и затруднительное социально-экономическое положение это основные причины наркотизации населения. Хотя все вышеуказанные
причины в совокупности и при одновременном воздействии, по мнению
респондентов, которое они высказывали анкетерам на полевом этапе
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исследования, достаточно сильно влияют на данный процесс. При этом люди
более старшего возраста часто отмечали роль современных СМИ в данном
вопросе, которую оценивали как социально опасную. Неудовлетворенность
жизнью, социальное неблагополучие наиболее выраженной причиной
наркотизации населения считают жители Ардонского, Пригородного,
Алагирского, Правобережного районов и г. Владикавказа, а слабую работу
правоохранительных органов – Кировского района.
В ходе социологического исследования было изучено мнение граждан по
поводу мер, необходимых для решения данной проблемы.
другое

0,7

принудительное лечение наркоманов

26,9

ужесточение мер наказания за наркопреступления

37,9

повышение доступности помощи психологов

17,9

выступления бывших наркоманов

25,8
24

беседы специалистов-наркологов с родителями…
расширение работы с молодежью

34,6

лекции и беседы в учебных заведениях

29,4

публикации в Интернете

15,8

тематические программы и фильмы на телевидении
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физкультурные и спортивные мероприятия

31,3

специальные концерты, фестивали

9,9
0
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Наиболее эффективными способами решения проблем наркомании, по
мнению населения республики, является ужесточение мер наказания за
наркопреступления (37,9% - 303 человека), расширение работы с молодежью
(34,6% - 280 человек) и организация физкультурных и спортивных мероприятий
(31,3% - 253 человека). Эффективность бесед специалистов-наркологов с
обучающимися и их родителями, а также лекции и беседы в учебных заведениях
отмечают более четверти респондентов.
Доступность наркотических средств напрямую коррелирует со степенью
наркотизации населения и, соответственно, входит в круг вопросов данного
исследования. Полученные результаты социологического исследования в рамках
мониторинга наркоситуации 2019 года представлены на диаграмме.

По мнению 15,8% (128 человек) жителей республики, участвовавших в
опросе, в настоящее время достаточно легко достать наркотики, однако при этом
7,4% (60 человек) опрошенных с этим не согласны и считают, что достать
наркотики трудно или очень трудно.
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Около половины опрошенных респондентов (47% - 380 человек)
затруднились оценить степень доступности наркотиков для обычного человека,
что, скорее всего, свидетельствует об отсутствии у них интереса к данным
веществам.
Результаты мониторинга по месту опроса представлены в таблице.

Моздокский
р-н

Правобережны
й р-н

Пригородный
район

Всего

Кировский
р-н

Не знаю

Ирафский
р-н

Очень легко

Дигорский
р-н

Сравнительно
легко

Ардонский
р-н

Трудно

Алагирский
р-н

Очень трудно

Владикавказ

Муниципальное образование

3

0

0

0

0

6,7

0

0

2,3

7,3

4,2

0

0

0

26,7

1,3

5,4

1,6

31,1

12,5

12,2

25

70

53,3

25,6

32,4

28,1

16,2

27,1

12,2

41,7

15

10

16,2

16,2

7,8

42,2

58,3

75,6

33,3

15

3,3

56,7

45,9

60,2

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Анализ результатов исследования по районам республики показал, что
очень легко, по мнению участников опроса, наркотики достать в Алагирском
(27,1% - 13 человек) и Дигорском (41,7% - 10 человек) районах. Наибольшие
трудности в приобретении наркотиков отмечают респонденты Кировского (26,7%
- 8 человек) района. Респонденты Ардонского района в своем большинстве (75,6%
- 31 человек) затруднились ответить на данный вопрос.
Мониторинговые процедуры позволяют оценить не только эмоциональные и
когнитивные аспекты проблемы, но и выявить уровень, глубину, степень ее
распространения. Так, в соответствии с задачами исследования была изучена
степень наркотизации населения республики.
да, все мои знакомые, так или иначе, употребляют
наркотики

1,1

да, я знаю много таких людей

10,9

да, в кругу моих друзей, знакомых такие люди есть

18

нет, я не общаюсь с такими людьми
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Данные, представленные на диаграмме, свидетельствуют о том, что 10,9%
(88 человек) опрошенных утверждает, что знает много таких людей, а еще у 18%
(146 человек) из опрошенных таковые имеются среди друзей, тогда как 1,1%
(9 человек) - утверждает, что все их знакомые, так или иначе, употребляют
наркотики. Большинство же респондентов (69,8% - 566 человек) не общается и не
сталкивается в повседневном взаимодействии с данной категорией людей.
Для получения сведений о наркотиках или способах их употребления к
услугам сети Интернет прибегали 16,2% (131 человек) респондентов лично либо
кто-то из его знакомых. Подавляющее же большинство опрошенных (83,8% 678 человек) никогда подобную информацию в сетях не искали.

Всего

Алагирский р-н

Ардонский р-н

Дигорский р-н

Ирафский р-н

Кировский р-н

Моздокский р-н

Правобережный р-н

Пригородный р-н

Да
Нет

г. Владикавказ

По месту опроса

20
80

29,2
68,8

9,8
90,2

20,8
79,2

0
100

23,3
76,7

5,41
94,56

12,2
86,5

10,2
86,7

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0

100,0

Любое исследование, как правило, не только констатирует существующие
социальные факты, но и стремится к тому, чтобы данные исследования были
использованы практиками в процессе работы. Вопрос «Что удерживает Вас от
употребления наркотиков?» позволяет обозначить некоторые направления
профилактической работ.
другое

4

осознанное отрицательное отношение к употреблению …

боязнь отлучения от семьи

60,1
17,3
21,8

потеря уважения близких
боязнь стать ненужным обществу

11,9
13,7

боязнь оказаться в тюрьме

ранняя смерть

24,7
21,5

полное привыкание
опасность заболеть ВИЧ-инфекцией

16,4
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Анализ ответов демонстрирует осведомленность/неосведомленность
участников опроса о рисках, связанных с употреблением наркотиков. Следует
отметить, что ответы ранжируются следующим образом: медицинские (опасность
потери здоровья, страх смерти) и социальные (нарушение социальных связей в
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обществе, страх отчуждения). Осознанное устойчивое отрицательное отношение к
употреблению наркотиков отмечают более половины опрошенных респондентов.

Алагирский р-н

Ардонский р-н

Дигорский р-н

Ирафский р-н

Кировский р-н

Моздокский
р-н

Правобережны
й р-н

Пригородный
р-н

Опасность заболеть
ВИЧ-инфекцией и
вирусными
гепатитами В и С
Полное привыкание
Ранняя смерть
Боязнь оказаться в
тюрьме
Боязнь стать
ненужным обществу
Потеря уважения
близких
Боязнь отлучения от
семьи
Осознание
отрицательное
отношение к
употреблению
наркотиков
Другое

г. Владикавказ

По месту опроса

17,6

31,3

14,6

12,5

10

23,3

10,8

21,6

8,6

24,6
31,4

22,9
25

26,8
17,1

29,2
20,8

20
5

13,3
13,3

12,6
28,3

25,7
28,4

14,1
10,2

17,3

10,4

9,8

20,8

0

40

8,11

8,1

7

15,1

16,7

19,5

8,3

0

13,3

6,7

9,5

4,7

18,6

43,8

51,2

4,2

0

46,7

20,2

17,6

17,2

17

33,3

36,6

12,5

0

20

10,8

17,6

12,5

55,9

33,3

65,9

75

70

20

67,5

52,7

85,2

3,5

6,3

0

4,2

10

0

6,7

8,1

1,6

Осознанное отрицательное отношение к наркотикам является фактором,
препятствующим началу их употребления более чем у половины жителей
г. Владикавказа (55% - 207 человек), Ардонского (65,5% - 27 человек),
Правобережного (52,7% - 39 человек), Пригородного (85,2% - 109 человек) и
Моздокского (67,5% - 50 человек) районов. Боязнь отлучения от семьи является
фактором, способствующим ведению здорового образа жизни для трети
респондентов, проживающих в Алагирском районе. Около половины (51,2% 21 человек) граждан, опрошенных в Ардонском районе, утверждают, что никогда
не попробуют наркотические вещества из-за страха потери уважения близких
людей. Угроза преждевременной смерти удерживает от употребления наркотиков
около 31,4% (116 человек) респондентов из Владикавказа. Наибольшую
обеспокоенность возможностью заразиться ВИЧ-инфекцией и вирусными
гепатитами выразили 23,3% (7 человек) информантов Кировского района.
Результаты
данного
социологического
исследования
позволяют
констатировать низкий уровень правовой компетентности наших граждан в
вопросах правовой ответственности в ситуациях, связанных с наркотическими
средствами. Так, лишь почти каждый пятый респондент хорошо осведомлен в этих
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вопросах (19,7% - 159 человек), тогда как 12,6% (102 человека) опрошенных
совершенно не имеют об этом представления или имеют очень незначительные.
Большинство из них (41,7% - 337 человек) осведомлено «в общих чертах».
Градация распределения ответов об информированности респондентов о
законодательной ответственности РФ за употребление, хранение и сбыт
наркотических веществ по каждому муниципальному образованию, в частности,
практически идентична показателям по республике в целом. Наивысший уровень
просвещенности по данному вопросу высказали информанты, проживающие в
Пригородном (68%) и Ирафском (90%) районах, а также в городе Владикавказе
(63,1%). Наибольшее число граждан, оценивающих уровень своей
информированности о законодательной ответственности за употребление,
хранение и сбыт наркотических веществ, как крайне низкий, являются
представителями Дигорского (79%) и Алагирского (56,3%) районов.

Ардонский р-н

Дигорский р-н

Ирафский р-н

Кировский р-н

Моздокский
р-н

Правобережный
р-н

Пригородный
р-н

Совсем не известна
Всего

Алагирский р-н

Да, очень хорошо
известна
Да, известна в общих
чертах
Мало известна

г. Владикавказ

По месту опроса

23,4

22,9

4,9

8,3

10

13,3

20,27

16,2

16,4

39,7

22,9

51,2

12,5

80

43,3

36,53

44,6

51,6

23,2

37,5

31,7

29,2

10

36,7

37,8

27

20,3

12,2
100,0

10,9
100

12,7 18,8 12,2
50
0
6,7
5,41
100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0

Среди граждан, принявших участие в исследовании, на вопрос «Предлагали
ли Вам когда-либо попробовать наркотики?», больше половины (70,7% 572 человека) ответили отрицательно, однако 23,4% (189 человек) респондентов сталкивались с подобным предложением. 5,9% (48 человек) респондентов
отказались отвечать на данный вопрос.

Моздокский
р-н

Правобережны
й р-н

Пригородный
р-н

Кировский р-н

Ирафский р-н

21,9
71,9
5,
100,0

Дигорский р-н

21,6
73
5,4
100,0

Ардонский р-н

26,2 29,2 17,1
25
55
3,3 12,16
65,7 68,8 75,6
75
45
90
86,5
8,1
2,1
7,3
0
0
6,7
1,35
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

г.Владикавказ
Да
Нет
Отказ от ответа
Всего

Алагирский р-н

По месту опроса
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что
подавляющее большинство опрошенных граждан, категорически отказалась бы от
предложения попробовать наркотики (84,8% - 686 человек), что и характеризует
их отношение к наркомании. Однако 1,4% (11 человек) респондентов уверенно
ответили, что согласились бы попробовать, что на 0,6% меньше, чем в
исследовании предыдущего года. Не исключают эту возможность, исходя из
ситуации, настроения 3,3% (27 человек) и вида наркотика 4,8% (39 человек)
респондентов. Еще 5,7% (46 человек) опрошенных затруднились дать
однозначный ответ, что, скорее всего также подразумевает поведение «по
ситуации».
Таким образом, примерно 15, 2% (123 человека) опрошенных потенциально
входит в группу риска по приобщению к наркотическим веществам (что в два раза
меньше, чем в прошлом году), так как не имеет устойчивого однозначно
отрицательного отношения к их употреблению.

Алагирский р-н

Ардонский р-н

Дигорский р-н

Ирафский р-н

Кировский р-н

Моздокский р-н

Правобережный р-н

Пригородный р-н

Отказался (лась) бы
Исходил (а) бы из
того, какой наркотик
Повел (а) бы себя в
зависимости от
ситуации и
настроения
Попробовал (а) бы
Не знаю
Всего

г. Владикавказ

По месту опроса

81,9

72,9

85,4

75

90

63,3

93,2

98,6

89,1

6,2

6,3

2,4

8,3

5

10

1,35

1,4

3,1

3,2

6,3

2,4

0

5

20

4,05

0

0,8

0
0
100,0

0
6,3
100,0

1,4
4,2
2,4
8,3
0
3,3
0
7
10,4
7,3
8,3
0
3,3
1,35
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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В целом отношение населения республики к немедицинскому потреблению
наркотических средств отрицательное, что подтверждают данные, как
прошлогодних исследований, так и результаты социологического опроса в рамках
мониторинга наркоситуации в РСО-Алания за 2019 год.
Одной из задач данного исследования была необходимость выявления
уровня наркотизации населения и степень ее распространенности. В этой связи
часть вопросов анкеты носила открытый характер, анализ ответов на которые
позволил констатировать следующее: наркотические вещества пробовали 7,4%
(60 человек) респондентов (это на 1,3% больше, чем в прошлом году), тогда как
абсолютное большинство (92,7% - 749 человек) от всей выборки утверждает, что
никогда наркотики не пробовали.
Исходя из данных мониторинговых исследований, в период с 2018 года в
численности лиц, никогда не пробовавших наркотические вещества, наблюдается
положительная динамика:

Дигорский район на 4%

Пригородный район на 2,1%

Моздокский район на 4,95%

Ардонский район на 1,7%

Алагирский район на 0,7%

Правобережный район на 5,6%
Показатели пробовавших наркотики по Кировскому району увеличились на
26,3%, Ирафскому району на 6%, а также во Владикавказе на 3,6%.
По месту опроса
г. Владикавказ
Алагирский район
Ардонский район
Дигорский район
Ирафский район
Кировский район
Моздокский район
Пригородный район
Правобережный район

нет
91,4 (338 чел)
91,7 (44 чел)
92,7 (38 чел)
100 (24 чел)
90 (18 чел)
66,7 (20 чел)
95,95 (71 чел)
96,1 (123 чел)
98,6 (73 чел)

да
8,6 (32 чел)
7,3 (4 чел)
7,3 (3 чел)
0 (0 чел)
10 (2 чел)
33,3 (10 чел)
4,05 (3 чел)
3,9 (5 чел)
1,4 (1 чел)

Анализируя мотивы употребления наркотических веществ опрошенными,
можно говорить, что основными побудителями служат:

«просто захотелось» 20% (12 человек)

«грусть» 7% (4 человека)

«интерес/любопытство» 20% (12 человек)

«проблемы в семье» 6% (4 человека)

«кризис» 8% (5 человек)

«с друзьями» 5,7% (3 человека)

отказ от ответа 33,3% (20 человек).
Таким образом, можно отметить, что около трети опрошенных,
употреблявших наркотические вещества отказываются называть причину пробы,

28
тогда
как
самый
популярный
ответы
«просто
захотелось»
и
«интерес/любопытство». Все это может говорить о том, что употребляющий не
задумывается о серьезности такого поступка и его последствий.
56,7

60
40
20

5

8,3

21,7
5

0

до 12 12-15
16-17
лет
лет
лет

18-29
лет

30-34
лет

1,7

1,7

35-39
лет

старше
40 лет

По результатам исследования выявлено, что большинство участников
опроса совершили пробу наркотического вещества впервые в возрасте от 18 до 29
лет (34 человека). Наибольшее благополучие в аспекте рассматриваемой проблемы
демонстрирует возрастная категория от 35 до 39 лет (1 человек) и старше 40
(1 человек), так как в ней статистически реже респонденты совершают пробу
наркотиков. Необходимо обратить внимание на возрастную сензетивность к
формированию наркозависимости контингента, не достигшего совершеннолетия.
Также необходимо отметить, что процент респондентов – школьного возраста,
пробовавших наркотические вещества, в сравнении с прошлым годом снизился.
Анализируя статистические данные о начале употребления наркотических
веществ по муниципальным образованиям республики, можно сделать вывод о
том, что пик наркотизации населения приходится на возрастной период 12-15 лет
и 16-18 лет. Тем не менее многие наркопотребители утверждают, что попробовали
наркотические вещества, не достигнув совершеннолетнего возраста. Около трети
(30%) граждан, имеющих опыт употребления наркотических средств в
немедицинских целях, представляющих Кировский район, ответили, что впервые
попробовали наркотик в возрасте до 12 лет.
Данные, представленные на диаграмме, демонстрируют ответы
респондентов (только из числа лиц, пробовавших наркотические вещества)
касающиеся частоты употребления наркотиков.
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Более половины опрошенных в данном исследовании (63,3% - 38 человек)
попробовали, но перестали употреблять наркотики. Около трети из числа
употребляющих наркотические вещества (30% - 18 человек) употребляет их реже,
чем раз в месяц; 6,7% (4 человека) жителей республики, участвовавших в опросе,
употребляют наркотики регулярно (раз или чаще в месяц); никто из респондентов
не употребляет несколько раз в неделю. Ни один из респондентов, имевших опыт
употребления наркотических веществ, не употребляет наркотики каждый день.
Таким образом, в целом по республике наблюдается следующая динамика,
по сравнению с 2018 годом: увеличилось число лиц, совершивших пробу
наркотика, но не ставших больше его употреблять (на 4,3%), также уменьшилось
количество респондентов, редко употребляющих наркотики (на 6%).
Подавляющее большинство респондентов во всех муниципальных
образованиях, имеют опыт приема наркотических средств, но утверждают, что не
страдают наркозависимостью. Большая часть опрошенных в каждом
муниципальном образовании отмечают единичную пробу с прекращением
употребления наркотиков в дальнейшем. Негативные результаты можно
наблюдать среди опрошенных в г. Владикавказ. Случаи редкого употребления
наркотиков выявлены в Моздокском и Пригородном районах.

Всего

0
0

Пригородный р-н

Правобережный р-н

0

Моздокский р-н

0

Кировский р-н

Ардонский р-н

50
66,7
(2 чел) (2 чел)
50
33,3
(2 чел) (1 чел)
0
0

Ирафский р-н

78,1
(25 чел)
18,8
(6 чел)
3,1
(1 чел)
0

Дигорский р-н

Попробовал (а), но перестал (а)
употреблять
Употребляю редко (от случая к
случаю, не каждый месяц)
Употребляю регулярно (раз в
месяц и чаще)
Употребляю постоянно
(несколько раз в неделю)
Употребляю ежедневно

Алагирский р-н

г. Владикавказ

По месту опроса

80
100
100
60
(8 чел) (3 чел) (1 чел) (3 чел)
100
0
0
0
20
(2 чел)
(1 чел)
0
20
0
0
20
(2 чел)
(1 чел)
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ответы на вопрос «Какой наркотик Вы употребляете/употребляли?»
распределились следующим образом:
отказ от ответа 64,6% (39 человек)
героин 3,3% (2 человека)
таблетки 3,3% (2 человека)
лирика 3,3% (2 человека)
трава 25,5% (15 человек)
Ответы на вопрос «Каким способом Вы употребляете наркотики?»
распределились следующим образом:
отказ от ответа 69,2% (41 человек)
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глотание 12,8% (8 человек)
нюхать 2,6% (2 человека)
курить 15,4% (9 человек).
Таким образом, от общего числа употребляющих наркотики респондентов
наибольший процент тех, кто употребляет «траву», которую они курят.
Результаты опроса свидетельствуют о том, что для некоторых респондентов
выбор вида наркотика часто связан с тем, какой именно употребляют в его
компании (17,8% - 13 человек) и какой легче достать (21,9% - 16 человек). Около
5,5% (4 человека) опрошенных считает, что употребляет наркотик, от которого
легче отвыкнуть в последующем или он менее вреден для организма. Стоимость
наркотического вещества является определяющей для 13,7% (10 человек)
употребляющих, тогда как легкость в его изготовлении у 5,5% (4 человека)
опрошенных.
Практически в каждом муниципальном образовании республики, за
исключением Дигорского и Правобережного районов, большинство опрошенных
наркопотребителей, обосновывают причину выбора потребляемого ими
наркотического средства тем, что его легче достать и он дешевле. Больше
половины (66,7%) респондентов из Ардонского района, принимающих
наркотические вещества, обосновывают выбор конкретного наркотика тем, что его
легче изготовить.
По данным социологического опроса 2019 года, наиболее популярными
местами распространения наркотиков являются:
в гостях у друзей, знакомых (20% - 12 человек).
в клубах, на дискотеках (16,7% - 10 человек)
Около четверти опрошенных пробовали наркотики на природе (13,3% 8 человек), на улице/во дворе (6,7% - 4 человека). При этом в учебном заведении
употребляют 10% (6 человек) опрошенных, тогда как на работе употребляли 3,3%
(2 человека). Таким образом, наиболее доступными для пробы и употребления
наркотиков являют места проведения досуга с друзьями и знакомыми.
По данным исследования, основным источником доходов у респондентов
для приобретения наркотических средств, является добыча денег личным
заработком (29,3%). Четверть (25,9%) отмечает, что приобретает наркотические
средства иными от всех перечисленных способами, тогда как 12,1% отметили, что
вообще не покупают их самостоятельно. Обращают на себя внимание данные,
свидетельствующие о нездоровой ситуации в ближайшем социальном окружении
респондентов, так как им помогают материально в приобретении наркотиков их
друзья, знакомые (17,2%) и даже родители и другие члены семьи (8,6%).
Представители большинства муниципальных образований республики
говорят о том, что им приходилось добывать деньги на наркотические средства,
самостоятельно зарабатывая.
Треть наркозависимых граждан, проживающих в Ардонском (33,3%) и
больше трети в Пригородном (40%) районах и 9,4% в городе Владикавказе,
вообще никогда сами не покупают наркотики.
Говоря о способах приобретения наркотических веществ, 12,5% (7 человек)
опрошенных отмечают, что приобретали наркотические вещества в клубах.
У друзей и знакомых наркотические вещества получают 7,5% (5 человек)

31
респондентов, тогда как 10% (6 человек) отметили вариант «по-разному». Большая
часть респондентов, имеющих опыт употребления наркотиков (70% - 42 человека),
отказались отвечать на вопрос о том, где им удается достать их.
В
результате
проведения
дифференцированного
анализа
мест
распространения наркотических средств по муниципальным образованиям
республики, были получены следующие данные. Преобладающими способами
получения наркотиков гражданами, как по республике в целом, так и по районам в
частности, занимают «друзья/знакомые» и «точки продаж» (в частности, клубы).
Таким образом, результаты опроса свидетельствуют о снижении
доступности наркотических средств через традиционно сложившиеся каналы
сбыта, но по-прежнему большую роль в их распространении играет человеческий
фактор, то есть, по сути, само население и является основным источником роста
числа лиц с наркоаддикцией.
Таким образом, анализ наркоситуации в РСО-Алания 2019 г. позволил
сделать следующие выводы.
Проблема наркомании воспринимается респондентами менее актуальной,
чем проблемы, которые затрагивают каждого из опрошенных (безработица,
качество медицинского обслуживания, алкоголизм), но входит в пятерку наиболее
актуальных проблем. Сравнительный анализ данных, полученных в результате
проведения мониторингового исследования в 2017 - 2019 годах, позволяет сделать
вывод о том, что актуальность проблемы наркомании для жителей республики все
еще стоит остро.
Динамика показателей обеспокоенности респондентов социальными
проблемами республики, по сравнению с предыдущими годами, позволяет
говорить о том, что в целом ситуация остается типичной, то есть в пятерку
наиболее острых социальных вопросов входят одни и те же феномены.
Наиболее эффективными факторами, препятствующими распространению
наркомании в обществе, по мнению респондентов, являются здоровье и счастливая
семейная жизнь.
Сопоставляя результаты исследований за последние три года, можно сделать
вывод о том, что напряженность проблемы распространения наркотиков
увеличилась. Согласно данным, представленным на диаграмме, можно говорить о
том, что количество респондентов, считающих, что в населенном пункте, в
котором они проживают, наркомания очень распространена, стало больше на
3,6%, по сравнению с прошлым годом.
В сопоставлении данных мониторинговых исследований за последние два
года наблюдается отрицательная динамика. Так, число лиц, никогда не
пробовавших наркотические вещества, увеличилось на 1,3%. Однако в
большинстве муниципальных образований можно отследить положительную
динамику. Но есть муниципальные образования, в которых наблюдается обратная
тенденция (наиболее выражена отрицательная динамика в Кировском районе).
Анализ ответов на открытый вопрос: «Какой наркотик Вы употребляете?»
выявил, что наиболее распространенными являются гашиш и марихуана.
Сравнивая результаты мониторинга за три последних года, можно отметить,
что процент респондентов считающих, что достать наркотические вещества легко
незначительно увеличился на 0,8%. Число лиц, по мнению которых это сделать
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трудно, также увеличилось на 0,8% в сравнении с 2018 годом. Таким образом,
несмотря на сложности, все же наркотические средства при определенных усилиях
респондентам доступны.
Анализ способов получения наркотических средств респондентами,
употребляющими наркотики, показал, что чаще всего они сами приобретают
наркотические вещества или их угощают ими.
Доминирующей
причиной,
способствующей
распространению
наркотических средств, по мнению большинства участников опроса этого года,
является неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие. Безработицу
как источник проблемы распространения наркотиков определили 38,9%
респондентов. Моральную деградацию общества, а также излишнюю свободу
отмечают 42% и 33,5% опрошенных респондентов соответственно; больше
четверти (27,7%) участников исследования, выдвигают влияние наркобизнеса и
29% плохую работу правоохранительных органов в качестве одних из основных
причин распространения наркотизации населения. По результатам данного опроса,
16,3% респондентов определяющую роль в этом отводят влиянию массовой
культуры и СМИ. Практически пятая часть (18,3%) опрошенных респондентов
отметила слабость профилактических мер, которые определяют причины
распространения наркотиков в последнее время.
Каждый третий опрошенный, употребляющий наркотические вещества,
отказывается называть причину пробы, а самый частый ответ – «просто
захотелось». Все это может говорить о том, что употребляющий не задумывается о
серьезности такого поступка и его последствий. В первую тройку причин,
побуждающих граждан попробовать наркотические вещества, помимо
вышеобозначенного, входят: поиск острых ощущений/интерес, а также желание
отвлечься от забот.
Анализируя данные, полученные как по республике в целом, так и в каждом
районе в частности, можно сделать вывод о том, что первая проба наркотических
средств чаще всего происходит в гостях у друзей и знакомых, а также в клубах.
Около четверти опрошенных пробовали наркотики на природе (13,3%), на
улице/во дворе (6,7%) и дома (6,7%). При этом в учебном заведении употребляют
10% опрошенных, тогда как на работе - 3,3%. Таким образом, наиболее доступным
для пробы и употребления наркотиков являются места проведения досуга с
друзьями и знакомыми.
По мнению жителей республики, безработица является основной
социальной проблемой, требующей решения, и, следовательно, может выступать
фактором, предиктором приобщения к употреблению наркотических средств, как
механизм неадекватной адаптации к жизненной ситуации (т.е. являясь по сути
неадекватной копинг-стратегией личности). Следует отметить, что в
ранжировании факторов, препятствующих распространению наркомании среди
населения республики, первостепенными названы осознанное отрицательное
отношение к употреблению наркотиков, опасность потери семьи, страх смерти.
Наиболее эффективными способами решения проблем наркомании, по мнению
населения республики, является ужесточение мер наказания за наркопреступления
(37,9%), расширение работы с молодежью (34,6%) и организация физкультурных и
спортивных мероприятий (31,3%).

33
III. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской
помощи, медицинской и социальной реабилитации наркопотребителей,
оказания социальных услуг и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотики в немедицинских целях
Специализированная наркологическая помощь в РСО-Алания оказывается
ГБУЗ
«Республиканский
наркологический
диспансер»
Министерства
здравоохранения РСО-Алания (далее – РНД), наркологическими кабинетами при
центральных районных больницах. В составе РНД успешно функционирует
первый в СКФО государственный наркологический реабилитационный центр,
который состоит из двух отделений реабилитации, расположенных в
высокогорных рекреационных районах республики (п. Горная Саниба и п. Холст).
В
составе
РНД
функционируют
стационарное,
диспансерное,
реабилитационное отделения, а также 9 наркологических кабинетов в
муниципальных районах республики.
В ГБУЗ «РНД» развернуты кабинеты, которые оснащены и укомплектованы
всем необходимым оборудованием, предусмотренным приказом Министерства
здравоохранения России от 30 декабря 2015 г. № 1034н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и порядка
диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или)
расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных
веществ».
Диспансерное отделение включает следующие подразделения:
организационно-методический отдел;
4 врачебных участковых кабинета для лечения алкогольной зависимости;
1 врачебный участковый кабинет для лечения наркотической зависимости;
подростковый наркологический кабинет;
кабинет анонимного лечения немедикаментозных и психотерапевтических
методов лечения зависимостей;
кабинет судебно-наркотической экспертизы;
кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Наркологическая служба республики проводит:
неотложную наркологическую помощь при психозах, вызванных ПАВ;
плановую помощь для купирования зависимости от ПАВ;
лечебно-профилактическую помощь всем категориям граждан, в том числе
детям, подросткам;
организационно-методическую
помощь
лечебно-профилактическим
учреждениям по направлению «наркологическая помощь»;
мероприятия в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
Наркологической службой Министерства здравоохранения РСО-Алания
внедрены федеральные стандарты специализированной медицинской и медикосанитарной помощи по профилю «наркология».
Стационарная наркологическая помощь в РНД оказывается на 100 койках:
70 стационарных коек, 30 коек - наркологический реабилитационный центр.
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Обеспеченность населения республики врачами-наркологами составляет
0,34 на 10 тыс. населения, по г. Владикавказу - 0,6 на 10 тыс. населения
(по Российской Федерации - 0,36 на 10 тыс. населения, по СКФО – 0,19).
Согласно штатному расписанию ГБУЗ РНД, укомплектованность
физическими лицами врачей-наркологов составляет – 88%, средний персонал –
90%.
Обеспеченность сертификатами специалиста врача-нарколога в республике
составило 100%.
По районам республики всего штатных должностей врачей психиатров наркологов - 10,5, из них занято 8,0. При этом в связи с принятыми мерами по
исполнению Комплекса мер, направленного на повышение эффективности
межведомственного взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в
проведении мониторинга и оценки развития наркоситуации в Российской
Федерации и ее субъектах, утвержденного председателем Государственного
антинаркотического комитета 4 апреля 2019 г., во втором полугодии текущего
года заполнены вакансии в двух районах, в настоящее время продолжается работа
по укомплектованию врачами психиатрами-наркологами в оставшихся двух
районах республики. Наряду с этим за указанными наркологическими кабинетами
временно закреплены врачи-наркологи из соседних районов.
Данный вопрос также обсужден с ректором ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская
государственная медицинская академия» и, по предварительному соглашению, три
ординатора, заканчивающие первый год обучения по специальности психиатрия,
готовы после окончания ординатуры пройти переподготовку по наркологии.
Проводимые специалистами диспансера мероприятия, направленные на
профилактику наркологических расстройств, включают первичную, вторичную и
третичную профилактику.
На наркологическом учёте по РСО-Алания, на 1 января 2020 года, состоят
2 930 человек (с диагнозами наркомания и пагубное употребление наркотических
веществ), на 1 января 2019 года, состоял 2 961 больной.
На 1 января 2020 года, с диагнозом наркомания состоит 765 чел. против 740
чел. в 2019 году.
Число лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными
последствиями, в 2019 году увеличилось и составило 2 165 чел. против 2 221 чел. в
2019 году.
За 2019 год по РСО-Алания было взято под наблюдение больных с
наркологическими расстройствами 810 чел. (с впервые в жизни установленным
диагнозом 646 чел.), в 2018 году – 766 чел. (с впервые в жизни установленным
диагнозом 629 чел.).
Уровень наркотизации населения составляет 471,8 человек на 100 тыс.
населения РСО-Алания (АППГ – 461 на 100 тыс. населения, т.е. рост - 10,8% за
год).
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По республике в 2019 году снято с учета лиц, страдающих наркоманией, 66
человек, из них, в связи с выздоровлением - 12 чел. (18,1 %), что по сравнению с
прошлым годом меньше на 17,6 % (в 2018 году - 56 чел., с выздоровлением –
20 чел., что составило 35,7%).
Структура потребления наркотических веществ в 2019 году складывается
следующим образом.
Всего с синдромом зависимости от наркотиков – 765 человек (109,7 на
100 тыс. населения), в том числе:
опиаты 638 чел.- 91,5 на 100 тыс. населения;
каннабиноиды 83 чел. – 11, 9 на 100 тыс. населения;
другие психостимуляторы 23 чел. – 3, 2 на 100 тыс. населения;
другие наркотики и их сочетания 21 чел. – 3,0 на 100 тыс. населения.
Показатель женской наркомании увеличился в 2019 г. по сравнению с АППГ
на 9 чел. (показатель составил 34,2 на 100 тыс. нас. по сравнению с АППГ 31,8 на
100 тыс. насел.). Количество женщин в 2019 г. с диагнозом: «Пагубное
употребление наркотических веществ» снизилось на 1 чел. (показатель составляет
30,8 на 100 тыс. нас.) по сравнению с 2018 г. (показатель 30,5 на 100 тыс. насел.).
Показатели распространенности наркологических расстройств среди
несовершеннолетних за 2019 год выглядят следующим образом:
с синдромом зависимости от наркотических веществ в 2019 г. в РСО-Алания
несовершеннолетних не выявлено;
в 2019 г. с диагнозом: «Пагубное употребление наркотических средств»
среди несовершеннолетних состоит 5 чел., из них впервые взятых на учет - 2 чел.,
в 2018 г. состояло на учете несовершеннолетних также 5 чел., из них впервые
взятых на учет - 3 чел.
С пагубным употреблением ненаркотических (токсических) веществ состоит
на учете 1 несовершеннолетний и он – первичный. Основными источниками
выявления несовершеннолетних с наркологическими расстройствами являются:
проведение медицинских осмотров учащихся в учебных заведениях, совместные
мероприятия
подросткового
кабинета
РНД
с
отделом
по
делам
несовершеннолетних МВД по РСО-Алания.
За 2019 год на стационарное лечение поступило 3 689 больных, из них с
наркологическими расстройствами 519 человек (в 2018 г. из 3341 поступившего 485 с наркологическими расстройствам.
Выписано в 2019 году из стационарного отделения 3 699 чел., из них с
наркологическими расстройствами 517 чел. (в 2018 г. из 3352 выписанных – 496 с
наркологическими расстройствами). Умерло в 2019 году 16 чел. (в 2018 г. –
13 чел.). Все умершие с алкогольными расстройствами.
В наркологическое реабилитационное отделение в 2019 году
госпитализировано 487 больных наркоманией (в 2018 г. – 422).
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В 2019 году химико-токсикологической лабораторией ГБУЗ РНД всего было
обследовано 25 045 лиц (в 2018 г. - 25 922) и проведено 23 977 исследований на
психоактиные вещества (в 2018 г – 24 777 исследований). Всего с положительным
результатом за 2019 год – 3 605 исследований, что составляет 14,4% от общего
числа исследуемых, а за 2018 год с положительным результатом 4341
исследование, что составляет 16,7 % от общего числа исследуемых.
На сегодняшний день каннабинолы остаются самым популярным
наркотическим средством. В 2019 году было выявлено 723 случая употребления
каннабинолов, в 2018 году – 772 случая.
На 2-ом месте сильнодействующее вещество трамадол, в 2019 г. 323 случая
против 238 случаев в 2018 г.
На 3-ом месте находится вещество «прегабалин», входящее в состав
лекарственного препарата «Лирика» (имеются другие торговые наименования),
292 случая в 2019 г., в 2018 г. - 249 случаев.
На 4-ом месте – метадон, количество выявленных случаев 264 за 2019 г.
против 216 случаев в 2018 г.
На 5-ом месте – пировалерон, количество выявленных случаев за 2019 г.
составляет – 245, за 2018 г. – 197 случаев.
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Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации
В.В. Путина (от 22.12.2018 № Пр-2452) по вопросам противодействия
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
незаконному потреблению, и ввиду возрастающего объема работы химико-
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токсикологической лаборатории (далее – ХТЛ) в 2019 году в рамках
государственной программы РСО-Алания «Комплексные меры по профилактике
незаконного
потребления
психоактивных
веществ,
реабилитации
и
ресоциализации лиц, потребляющих психоактивные вещества без назначения
врача» на 2015-2019 годы, утвержденной постановлением Правительства РСОАлания от 17 октября 2014 г. № 374, дополнительно приобретен аппаратнопрограммный комплекс для медицинских исследований на наркотические средства
и психотропные вещества на базе газового хроматографа с пламенноионизационным детектором Agilent Technology 975C.
С учетом складывающейся ситуации в сфере оказания наркологической
помощи населению республики на заседании АНК в сентябре 2019 года
рассмотрен вопрос «О состоянии учетно-регистрационной системы в отношении
лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества без
назначения врача: межведомственное взаимодействие по учету лиц, управлявших
транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, и принятию
мер по лишению их права вождения; оформление медицинской документации при
регистрации разрешений на право ношения оружия, а также при приеме на работу
на замещение должностей государственной гражданской службы».
Протокольным решением заседания АНК от 17 сентября 2019 г.
предусмотрен комплекс мероприятий, направленный на упорядочение системы
учета вышеуказанной категории лиц. Выработан алгоритм межведомственного
взаимодействия по данному направлению деятельности.
С целью раннего выявления потребления психоактивных веществ ГБУЗ РНД
совместно с Министерством образования и науки РСО-Алания проводит ежегодно
медицинские осмотры после социально-психологического тестирования учащихся
и студентов общеобразовательных и высших учебных заведений РСО-Алания.
В целях ранней диагностики наркологических расстройств среди населения
РСО-Алания, в том числе детско-подросткового контингента, наркологическая
служба проводит тестирование с использованием новых методик –
иммунохроматографических тестов на антитела (ИХА) в биосредах, даже при
однократном употреблении или длительных ремиссиях, скрытом употреблении.
С целью раннего выявления наркологических расстройств созданы
программы помощи семьям по вопросам профилактики злоупотребления
психоактивными веществами среди несовершеннолетних и разработаны методы
оценки их эффективности. Организацию мероприятий по раннему выявлению
случаев потребления ПАВ подростками и молодежью на семейном уровне можно
обозначить термином «наркологическая настороженность», который включает
повышенное внимание родителей учащихся к изменениям в эмоциональноволевых и поведенческих особенностях подростка, к успеваемости и
посещаемости учебного заведения, досугу и кругу его знакомых.
В составе ГБУЗ РНД успешно функционирует первый государственный в
СКФО наркологический реабилитационный центр (далее – Центр), который
состоит из отделения медицинской реабилитации (40 коек) и двух отделений
социальной реабилитации.
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Стационарное отделение Центра находится в г. Владикавказе (325 кв. м),
оно оснащено современным медицинским оборудованием, новым мягким и
твердым инвентарем.
Реабилитационное отделение № 1 Центра располагается в одном из самых
живописных мест Северной Осетии, в пос. Холст. Оно имеет идеальное
расположение в горах, на значительном расстоянии от населенных пунктов. Такая
изолированность исключает возможность общения проходящих курс
реабилитации со своими прежними знакомыми, которые могут сбить их с пути
избавления от недуга. Площадь реабилитационного отделения (жилое помещение)
составляет 450,4 кв. м 150 кв. м земельного участка (нежилое помещение).
Реабилитационное отделение № 2 Центра открыто в 2018 году в селении
Горная Саниба (горная местность). Здесь развернуто фермерское хозяйство,
предназначенное для социальной и трудовой реабилитации реабилитантов.
Площадь реабилитационного отделения составляет 120 кв. м (жилое помещение),
350 кв. м (нежилые помещения). В 2018-2019 годах проведена реконструкция
помещения для размещения реабилитантов, площадь увеличена до 600 кв. м.
Работы закончены, в настоящее время готовится оформление документов для
официального ввода здания в эксплуатацию.
Поставленные в Центре задачи решаются в 4 этапа: все стадии лечебной
наркологической помощи; реабилитация путем повышения морально
нравственных устоев реабилитантов; трудотерапия; дальнейшая ресоциализация.
При этом в 2016 году мотивированы и прошли социальную реабилитацию и
ресоциализацию (в том числе в негосударственном реабилитационном центре) 260 чел., в 2017 г. - 340 чел., в 2018 г. – 380 чел., в 2019 г. - 552.
Период прохождения лечения и реабилитации составляет в среднем от 3-х
до 6-и месяцев, иногда до 9 мес. (не исключены случаи сокращенных сроков
пребывания в Центре пациентов, ввиду отсутствия условия принудительности). В
последующем проводится социальный патронат реабилитантов. В среднем у 40%
реабилитантов наблюдается длительная ремиссия (от 1 года и выше, имеются
примеры пребывания в ремиссии от 5 до 10 лет и выше).
В рамках реализации Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания от
14.12.2015 № 137 «О региональном сегменте Республики Северная Осетия-Алания
Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства
или психотропные вещества без
назначения врача» в республике создан и действует региональный сегмент
Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, без
назначения врача.
Национальная
система
представляет
собой
совокупность
административных, материальных и кадровых ресурсов для обеспечения
выявления, мотивирования к избавлению от зависимости, лечения, медицинской и
социальной реабилитации, а также ресоциализации потребителей наркотиков.
Основная задача Национальной системы заключается в обеспечении
эффективности и доступности услуг по комплексной реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков.
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Согласно данному указу, Министерство здравоохранения РСО-Алания
определено уполномоченным исполнительным органом государственной власти
РСО-Алания в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации (далее –
Уполномоченный орган), на государственное бюджетное учреждение
здравоохранения РСО-Алания Республиканский наркологический диспансер
возложены функции координационного центра по комплексной реабилитации и
ресоциализации.
Приказами Министерства здравоохранения РСО-Алания (уполномоченный
орган) от 28 декабря 2018 года № 1136, № 1137 утверждены: регламент
взаимодействия исполнительных органов государственной власти РСО-Алания,
иных органов и организаций, координационного центра по комплексной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, участников
Регионального сегмента РСО - Алания национальной системы комплексной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков; определён порядок
отбора организаций, предоставляющих услуги по комплексной реабилитации и
ресоциализации; сформирована экспертная комиссия, в состав которой вошли
представители Министерства здравоохранения РСО-Алания, Министерства труда
и социального развития РСО-Алания, МВД по РСО-Алания, Управления ФСИН
России по РСО-Алания, Комитета РСО-Алания по занятости населения, а также
аппарата АНК РСО-Алания.
Экспертной комиссией, наряду с вышеуказанным государственным
реабилитационным центром, в реестр включены социально ориентированные
некоммерческие организации: региональный общественный благотворительный
фонд «Ковчег-Гиперион» и автономная некоммерческая организация «Детский
реабилитационный центр имени Святой великой княгини Елизаветы».
Постановлением Правительства РСО-Алания от 13 сентября 2016 года
№ 324 «О мерах социальной поддержки лиц, потребляющих психоактивные
вещества в немедицинских целях» определен порядок предоставления
наркопотребителям сертификатов на социальную реабилитацию. Согласно
данному постановлению, Министерством труда и социального развития РСОАлания разработан алгоритм взаимодействия с координационным центром
(Республиканский
наркологический
диспансер),
а
также
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями,
осуществляющими
деятельность в указанной сфере.
Министерством труда и социального развития РСО-Алания принята
программа предоставления сертификатов на оплату услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих психоактивные вещества в
немедицинских целях, прошедших лечение от наркотической зависимости. Данная
программа предусматривает выдачу реабилитационных сертификатов, по которым
наркозависимый больной может пройти реабилитацию в негосударственном
центре. Это существенная государственная материальная помощь для НКО,
однако воспользоваться ею смог только Региональный Благотворительный Фонд
«Ковчег-Гиперион» (в 2016 году прошли реабилитацию по сертификатам 10 чел.,
в 2017 – 15 чел., в 2018 – 17 чел., в 2019 г. – 18 чел.). Стоимость сертификата
определена в 1000 руб. за сутки пребывания реабилитанта в реабилитационном
центре. Объем финансирования, запланированного и освоенного по Программе на
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мероприятие по предоставлению сертификатов, составил 720 000 руб. (в 2018 г. 900 000 руб.).
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
-

6

в том числе:

государственных
1
Реабилитационный центр при ГБУЗ «Республиканский наркологический
диспансер» Министерства здравоохранения РСО-Алания (в том числе 2
отделения реабилитации в п. Холст и с. Горная Саниба)
негосударственных
5
в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций

5
БФ «Ковчег-Гиперион»
МБОО «Инициатива»
Благотворительный фонд «Феникс»
Благотворительный фонд «Дом милосердия»
РОБО «Большое сердце»
коммерческих
0
учредительными документами которых в качестве основных
уставных целей и задач предусмотрена деятельность в сфере
реабилитации
и
ресоциализации
лиц,
потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в
из них: немедицинских целях
6
прошедших квалификационный отбор и включенных в
региональный сегмент системы комплексной реабилитации и
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные
вещества
в
немедицинских
целях

3
прошедших добровольную сертификацию
1
(направляют по сертификатам в Благотворительный фонд
«Ковчег-Гиперион»)
имеющих конфессиональную принадлежность
Православную
+
в том числе:
исламскую
иудейскую
буддийскую
иную (протестанты, евангелия)
+
Количество
реабилитационных
коек
в
организациях
(учреждениях),
осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях
132
в том числе: государственных
30
негосударственных
102
в том числе:
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социально ориентированных некоммерческих организациях
102
«Инициатива» - 40
«Феникс» - 25
«Дом милосердия» - 10
«Ковчег-Гиперион» - 22
«Большое сердце» - 5
коммерческих
0
Средняя заполняемость коек в организациях (учреждениях), осуществляющих
деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (в
процентном соотношении от количества коек):
в том числе: государственных
98%
негосударственных
100%
в том числе:
социально ориентированных некоммерческих организаций
100%
коммерческих
0
Процент соотношения лиц с алкогольной/наркотической зависимостью, проходящих
реабилитацию в государственном реабилитационном центре ГБУЗ «РНД»:
с наркотической зависимостью – 47,5%
с алкогольной зависимостью – 52,5%
(сведения по негосударственным (СОНКО) приблизительно такие же)

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

в организациях
реабилитации и

Число лиц, прошедших реабилитацию в организациях (учреждениях),
осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях
552 чел.
в государственных организациях (учреждениях)
265 чел.
несовершеннолетних от 14 до 18 лет
0
из них:
мужчин от 18 до 30 лет
121чел.,
в том
женщин от 18 до 30 лет
13 чел.
числе:
в негосударственных организациях
287 чел.
«Ковчег-Гиперион» - 75 чел.
«Инициатива» - 103 чел.
«Феникс» - 48 чел.
«Дом милосердия» - 51 чел.
«Большое сердце» - 10 чел.
несовершеннолетних от 14 до 18 лет
0
из них:
мужчин от 18 до 30 лет
1 чел.
женщин от 18 до 30 лет
0
на которых судом при назначении административного наказания была
возложена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия,
Из строки лечение от наркомании и (или) социальную реабилитацию в связи с
1
потреблением наркотических средств и психотропных веществ без
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назначения врача
из них:

несовершеннолетних от 14 до 18лет
мужчин от 18 до 30 лет
женщин от 18 до 30 лет

31 чел.
0
15 чел.
3 чел.

Сведения об эффективности реабилитационного процесса:

Сведения о лицах, завершивших реабилитационные программы и
находящихся в ремиссии больше года
345 чел.
в том
в государственных организациях (учреждениях)
209 чел.
числе:
несовершеннолетних от 14 до 18 лет
0
из них:
мужчин от 18 до 30 лет
90 чел.
женщин от 18 до 30 лет
13 чел.
в негосударственных организациях
136 чел.
несовершеннолетних от 14 до 18 лет
0
из них:
мужчин от 18 до 30 лет
66 чел.
женщин от 18 до 30 лет
7 чел.
При государственном реабилитационном центре имеется спортивнооздоровительный комплекс с тренажерным оборудованием. Создана типография
на основе приобретенного полиграфического оборудования для производства
антинаркотической литературы и здорового образа жизни, которыми безвозмездно
обеспечиваются ведомства-субъекты профилактики наркомании, а также АНК
муниципальных образований. К этим работам привлекаются в том числе лица,
прошедшие реабилитацию.
Тренажерный зал при Центре посещается в том числе и бывшими
реабилитантами,
находящимися
после
прохождения
реабилитационной
программы под патронатом (дальнейшим наблюдением).
Характерной
особенностью
программы
лечебно-реабилитационного
комплекса, помимо психосоматического подхода к больному (это медицинская,
психологическая и социальная составляющие), является активное раскрытие
духовного потенциала личности, что позволяет органично дополнить основные
каноны функционирования терапевтических сообществ. Активное сотрудничество
с представителями различных конфессий делает лечебно-реабилитационный
процесс наиболее динамичным и эффективным в формировании основного
момента: осознание трезвости как качества жизни.
Центр осуществляет непрерывное взаимодействие с более чем 30
негосударственными реабилитационными центрами России, Белоруссии, Израиля,
что позволяет обмениваться информацией, программами реабилитации, опытом, и,
конечно, пациентами. Ротация пациентов позволяет добиться более устойчивой
ремиссии, так как пациент оказывается оторванным от привычной среды и более
открытым к принятию реабилитационной программы.
Только за два последних года по программе «обмена» было отправлено в
иногородние реабилитационные центры более 100 человек. Это те, кому было
рекомендовано полностью сменить обстановку, подальше оторваться от
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привычной среды.
За последние три года по Программе на базе Московского педагогического
государственного университета (МПГУ) 17 человек прошли обучение по
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих ПАВ (четверо представляли
СОНКО в сфере реабилитации и ресоциализации (СОНКО)), по Программе
прошло обучение уже 62 человека на базе Санкт-Петербургского института
практической психологии «ИМАТОН», из них 20 человек представляли СОНКО
республики, осуществляющие деятельность в сфере реабилитации и
ресоциализации.
В рамках соглашения между УФСИН и Государственным учреждением
здравоохранения «Республиканский центр медико-социальной реабилитации
больных наркоманией» Минздрава РСО-Алания проводится профилактическая
работа с осужденными, склонными к употреблению наркотических и
психотропных веществ, с целью восстановления духовных и моральных
ценностей, подготовки к прохождению курса реабилитации после отбытия срока
наказания, оказания помощи в адаптации к жизни в обществе после освобождения.
В 2019 году в реабилитационный центр обратилось около 70 человек,
освободившихся из исправительных учреждений, из которых 37 размещены в
стационаре Центра.
Осуществляется постреабилитационный патронат. Более 70 человек,
прошедших курс реабилитации, совместно с работниками ГБУЗ «РЦМСРБН»
посещают тренажерный зал. С ними проводятся встречи, собрания, многие из них
привлечены к волонтерскому движению и проводят мотивационную работу среди
населения. Многие устраиваются на работу к индивидуальным предпринимателям,
бывшим реабилитантам (находятся в длительной ремиссии, более 5 лет), которые
осуществляют одновременно социальный патронат над ними.
На основе общественных организаций, осуществляющих деятельность в
сфере
профилактики
наркомании,
реабилитации
и
ресоциализации
наркопотребителей в республике создан Совет общественных объединений
«Антинаркотический фронт Алании», с которым активно взаимодействует
Министерство здравоохранения РСО-Алания. Создание мощной системы медикосоциальной реабилитации потребителей ПАВ является одним из приоритетных
направлений работы наркологической службы республики.
Волонтеры этих организаций оказывают помощь специалистам
наркологической службы в реабилитации и ресоцилизации наркопотребителей.
Нередко активными участниками волонтерского движения становятся бывшие
наркопотребители, которые сами прошли нелегкий путь освобождения от
зависимости, а теперь сами помогают начать другим трезвую полноценную жизнь.
Основной этап реабилитации направлен на трудотерапию и перемену среды.
Однако вопрос трудоустройства наркозависимых лиц после окончания
реабилитационной программы является самым проблемным.
В республике на данный период отмечается положительный опыт
взаимодействия социально-ориентированных некоммерческих организаций с
государственным реабилитационным центром. В практику введены добровольные
дежурства представителей этих организаций в стационаре РНД для оказания
помощи медицинскому персоналу по соблюдению правил внутреннего распорядка
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пациентами, что значительно сократило факты нарушений режима курса лечения.
Для этого в стационаре выделено отдельное помещение, где они в течение
дежурства проводят профилактическую работу, мотивируют больных на
дальнейшее прохождении реабилитации в государственном или ином центре на их
выбор. Такое взаимодействие наркологической службы и НКО в сфере
реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц, является, как показывает
опыт, весьма продуктивным.
Реабилитационный центр тесно взаимодействует с Русской православной
церковью, в частности, с «Аланским Успенским монастырем», который оказывает
духовную, социальную и трудовую поддержку реабилитантам. В рамках
взаимодействия зачастую монастырь размещает у себя рекомендуемых Центром
лиц, употребляющих психоактивные вещества без назначения врача.
Необходимо отметить преимущество государственных реабилитационных
центров над негосударственными:
медицинское исследование и лабораторная диагностика на инфекционные и
соматические заболевания;
последовательность и преемственность всех этапов медико-социальной
реабилитации;
соответствие санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам;
прозрачность и контролируемость финансирования реабилитационных
программ.
Актом проверки ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева» Минздрава России
рекомендовано распространение уникального опыта ГБУЗ «Республиканский
наркологический диспансер» Минздрава РСО-Алания, в том числе по организации
работы в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
IV. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности в сфере
профилактики немедицинского потребления наркотиков
Учитывая глобальный характер и опасность, которую несет наркомания, в
рамках Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года, перечней поручений Президента Российской Федерации,
протокольных решений Государственного антинаркотического комитета и
Антинаркотической комиссии РСО-Алания, органы государственной власти
республики проводят комплекс мероприятий, направленных на достижение
существенного сокращения незаконного распространения и немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Органами исполнительной власти республики в сфере науки и образования,
молодёжной политики, физической культуры и спорта, здравоохранения,
культуры, социальной защиты, антинаркотическими комиссиями АМС,
правоохранительными органами, Молодежным парламентом РСО-Алания,
социально ориентированными некоммерческими общественными организациями в
последние годы уделяется достаточно серьезное внимание антинаркотическому
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профилактическому направлению деятельности. Это обусловлено, в первую
очередь, осознанием важности профилактики, которая является основным звеном
цепи противодействия наркоагрессии.
Протокольным решением АНК РСО-Алания от 29 ноября 2018 г. № 4 (43)
утверждена Концепция формирования антинаркотической культуры личности в
РСО-Алания.
В рамках Государственной программы РСО-Алания «Комплексные меры по
профилактике незаконного потребления психоактивных веществ, реабилитации и
ресоциализации лиц, потребляющих психоактивные вещества без назначения
врача» на 2015-2019 годы (далее – Программа), утвержденной постановлением
Правительства РСО-Алания от 17 октября 2014 г. № 374, а также протокольных
решений
Антинаркотической
комиссии
РСО-Алания
осуществляется
межведомственное взаимодействие всех субъектов профилактики.
Основными направлениями являются:
системно организованная работа в учебных заведениях республики. При
этом осуществляется тесное сотрудничество между министерствами и
ведомствами, работающими с детьми и подростками, руководителями учебных
заведений
и
родительскими
комитетами,
комиссиями
по
делам
несовершеннолетних;
планирование и проведение совместных «круглых столов», масштабных
антинаркотических акций с министерствами и ведомствами, общественными
организациями, правоохранительными структурами и администрациями местного
самоуправления районов республики;
работа с допризывной и призывной молодёжью республики, с личным
составом воинских частей, дислоцирующихся на территории республики;
взаимодействие в осуществлении антинаркотической деятельности с
муниципальными антинаркотическими комиссиями;
обеспечение сотрудничества с общественными организациями, привлечение
их к пропагандистской работе с несовершеннолетними, молодежью, «группами
риска»;
содействие в организации деятельности по реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей.
Министерство образования и науки РСО-Алания осуществляет первичную
профилактику наркомании среди обучающихся, не употребляющих наркотические
средства и психоактивные вещества.
На поддержку реализации мероприятий по формированию современных
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2019 году республике
выделено 10 436, 0 тыс. руб. на создание регионального модельного центра и
внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного
образования.
В РСО-Алания в рамках марафона открытий детских технопарков
«Кванториум» в 2018 году состоялось торжественное открытие детского
технопарка «Кванториум». В 2019 году в детском технопарке «Кванториум»
обучалось более 900 детей.
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С 12 по 25 августа 2019 г. в детском технопарке «Кванториум» проходила
Летняя проектная школа «ЗОНД», проводимая в рамках всероссийского проекта
«Кампус молодежных инноваций».
За 2019 год на территории муниципальных районов и городского округа
г. Владикавказ РСО-Алания в образовательных организациях проведено около
2000 адресных мероприятий, среди которых акции, беседы с привлечением
педагогов-психологов школ и врачей-наркологов, спортивные турниры, классные
часы и иные мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений и
потребления наркотических средств среди подростков и молодежи республики.
Основной задачей в работе образовательных организаций республики по
профилактике наркомании,
безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся является воспитание у детей потребности вести здоровый образ
жизни, устойчивого отрицательного отношения к проявлению негативных
факторов в подростковой среде.
Особое внимание уделяется профилактической работе с детьми, состоящими
на профилактических учетах.
По состоянию на 31 декабря 2019 г., на внутришкольном учете состояло 319
обучающихся (аналогичный период прошлого года - 321).
На учете в ПДН – 319 несовершеннолетних (аналогичный период прошлого
года - 403), в том числе по г. Владикавказу – 159.
На учете в комиссиях по делам несовершеннолетних состоят 109
несовершеннолетних (аналогичный период прошлого года - 121).
В общеобразовательных организациях республики работают советы
профилактики
безнадзорности,
правонарушений,
наркомании,
других
асоциальных явлений среди обучающихся (далее – совет профилактики).
По состоянию на 31 декабря 2019 г., состоялось 972 заседания советов
профилактики. На эти заседания приглашались дети, склонные к
правонарушениям, часто пропускающие занятия без уважительных причин,
родители обучающихся. С ними проводились групповые и индивидуальные
беседы.
Во всех общеобразовательных организациях реализуются программы
профилактической работы здорового и безопасного образа жизни с
несовершеннолетними (с программами можно ознакомится на сайтах
образовательных организаций).
В
соответствии
с
протоколом
заседания
Государственного
антинаркотического комитета от 25 июня 2019 г. № 41 органами исполнительной
власти РСО-Алания проведена соответствующая работа по проведению
мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ среди обучающихся образовательных
организаций, в частности:
информационно-мотивационная
компания
среди
обучающихся
образовательных организаций, расположенных на территории республики, их
родителей и иных законных представителей, для повышения активности участия и
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снижения количества отказов от социально-психологического тестирования
(далее – СПТ) и профилактических медицинских осмотров обучающихся;
обучающий семинар для специалистов органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, и представителей
подведомственных образовательных организаций по профилактике асоциальных
явлений среди обучающихся на тему: «Внедрение единой методики социальнопсихологического тестирования обучающихся»;
обучающий семинар для 120 педагогов-психологов и заместителей
директоров по воспитательной работе образовательных организаций по
организации
ежегодного
социально-психологического
тестирования
обучающихся.
В октябре-ноябре 2019 года проведено социально-психологическое
тестирование обучающихся образовательных организаций республики и обработка
полученных данных. Подготовлен итоговый акт результатов СПТ.
В целях координации деятельности при проведении вышеуказанных
мероприятий в рамках протокольного решения АНК от 17 сентября 2019 г. №3(46)
было поручено формирование постоянно действующей рабочей группе по
вопросам раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ обучающихся образовательных организаций РСО-Алания.
На основе полученного из Главного управления по контролю за оборотом
наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации Типового
положения о постоянно действующей рабочей группы в субъекте Российской
Федерации разработано аналогичное положение для рабочей группы при АНК.
Протокольным решением АНК РСО-Алания от 12 декабря 2019 г. №4 (47)
утверждены состав вышеуказанной постоянно действующей рабочей группы и
положение.
В состав данной рабочей группы вошли: руководитель аппарата АНК,
ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве РСО-Алания (при Министерстве труда и социального
развития РСО-Алания), представители: Министерства внутренних дел по РСОАлания; Министерства образования и науки РСО-Алания; Министерства
здравоохранения РСО-Алания; ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный
университет», ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)»; ФГБОУ ВО «СевероОсетинская государственная медицинская академия»; ФГБОУ ВО «Горский
государственный аграрный университет»; ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»; ГБОУ ВО «Северо-Осетинский
государственный педагогический институт»; ЧОУ ВО «Владикавказский институт
управления».
Рабочая группа приступила к осуществлению деятельности по координации
и контролю проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного
потребления наркотиков среди обучающихся образовательных организаций.
В октябре 2019 года психологи образовательных организаций прошли
повышение квалификации на базе СОРИПКРО (56 педагогов).
В октябре 2019 года проведено социально - психологическое тестирование
обучающихся образовательных организаций республики.
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Согласно данным, представленным в таблице, в целом по республике
приняли участие в тестировании 25617 человек. Из них достоверными признаны
анкеты 15979 человек. В свою очередь, недостоверными признаны анкеты
9638 человек (в основном, из-за технических ошибок).
Общие данные о прохождении СПТ по республике
Количест
во
обучающи
хся,
подлежащ
их
тестирова
нию

Количество
официальных
отказов

Образовательная
организация

Количество не
участвующих
по
иным
причинам

Недостоверных
Достоверных
ответов
ответов
(резистентность)

чел.

чел.

% от
количе
ства
подле
жащих
тестир
овани
ю

РСО-Алания

30214

2156

7,14

2441

8,08

25617

84,79

9638

37,62

15979

62,38

УО Ардонского района

1028

22

2,14

99

9,63

907

88,23

458

50,5

449

49,5

УО Алагирского района

1141

0

0

28

2,45

1113

97,55

478

42,95

635

57,05

УО Владикавказ

11629

1262

10,85

773

6,65

9594

82,5

3438

35,83

6156

64,17

УО Дигорского района

690

11

1,59

5

0,72

674

97,68

253

37,54

421

62,46

УО Ирафского района

491

23

4,68

54

11

414

84,32

102

24,64

312

75,36

УО Кировского района

679

36

5,3

31

4,57

612

90,13

237

38,73

375

61,27

УО Моздокского района

3439

165

4,8

40

1,16

3234

94,04

948

29,31

2286

70,69

УО Правобережного района

1382

303

21,92

158

11,43

921

66,64

344

37,35

577

62,65

УО Пригородного района

2598

272

10,47

43

1,66

2283

87,88

1126

49,32

1157

50,68

ЧОО

126

4

3,17

26

20,63

96

76,19

29

30,21

67

69,79

ОО Региона

1441

42

2,91

144

9,99

1255

87,09

371

29,56

884

70,44

ПО Региона

4738

14

0,3

952

20,09

3772

79,61

1600

42,42

2172

57,58

832

2

0,24

вузы

832

чел.

% от
количе
ства
подле
жащих
тестир
овани
ю

Количество
прошедших
тестирование

88

210,58

чел.

%
от
количе
ства
подлеж
ащих
тестиро
ванию

742

89,18
0,24

чел.

% от
количе
ства
проше
дших
тестир
ование

чел.

%
от
количе
ства
прошед
ших
тестиро
вание

254
88

34,23

488
10,58

742

65,77

Охват организаций, принявших участие в СПТ
Количество
образовательных
организаций
Тип организации
Общеобразовательная организация
Профессиональная образовательная организация высшего образования
Профессиональная образовательная организация

Всего
188
7
21

Охваченных СПТ
187
6
20

В
социально-психологическом
тестировании
принимали
участие
общеобразовательные организации (муниципальные организации (МБОУ),
образовательные организации региона (ОО Региона), частные образовательные
организации (ЧОО)), высшие учебные заведения и средние профессиональные
организации. Охват по организациям практически 100%.
Численность участников СПТ с повышенной вероятностью вовлечения
(ПВВ) по республике - 2027 человек (7,91%).
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Явная рискогенность («группа риска») по республике - 607 человек
(29,95%).
В настоящее время проводятся профилактические медицинские осмотры
обучающихся в образовательных организациях согласно спискам и графику.
В мае и декабре 2019 года проведены отчетные сессии представителей
муниципальных органов власти и образовательных организаций по организации
работы по профилактике асоциальных явлений среди обучающихся.
По инициативе Министерства внутренних дел по РСО-Алания, в период
летних каникул 2019 года проведена правоохранительно-патриотическая смена
«Патриот» для 160 несовершеннолетних детей, состоящих на учете в
подразделениях и комиссиях по делам несовершеннолетних на базе ДОЛ
«Металлург».
В ходе работы правоохранительно-патриотической смены «Патриот»
Министерством проведены спортивные, культурно-массовые, туристскокраеведческие мероприятия для несовершеннолетних.
В 2019 году в образовательных организациях республики проведены
следующие мероприятия:
конкурс рисунков «Дети против наркотиков!»;
беседы «Уголовная ответственность несовершеннолетних»;
классные часы с участием работников прокуратуры и сотрудников МВД;
спортивные соревнования «Мы за здоровый образ жизни»;
просмотр видеороликов «За здоровый образ жизни»;
выставки книг на тему «Мы – за здоровый образ жизни!»;
акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»;
родительский всеобуч «Как предотвратить беду и что делать, когда беда
пришла в семью?».
В целях более эффективного проведения профилактических мероприятий в
соответствии с протокольным решением АНК РСО-Алания составлен совместный
график Министерства образования РСО-Алания и Совета общественных
объединений «Антинаркотический фронт Алании», в рамках которого проведены
эти мероприятия.
Также систематически организовываются встречи и беседы с
представителями прокуратуры, Министерства внутренних дел по РСО–Алания и
Министерства здравоохранения РСО-Алания.
В образовательных организациях проводятся занятия, посвященные
формированию психолого-педагогической и правовой компетенции родителей,
раздаются памятки, буклеты со ссылками на информационные ресурсы,
демонстрируются видеоролики правовой направленности. Важную роль в
правовом просвещении играют родительские собрания, на которые приглашаются
не только психологи и педагоги, но и представители УГИБДД, УКОН МВД, МЧС
России.
С 23 по 27 сентября 2019 года проведена неделя правовых знаний в
образовательных организациях республики с охватом более 35 000 обучающихся.
На территории РСО-Алания прошла Общероссийская акция «Сообщи, где
торгуют смертью!», в ходе которой Министерством образования и науки РСОАлания, Министерством внутренних дел по РСО-Алания и Комитетом РСО-
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Алания по делам молодежи с 11 по 22 ноября 2019 года прошел конкурс
антинаркотического плаката в образовательных организациях республики.
Целью данной Акции являлось привлечение общественности к борьбе с
незаконным оборотом наркотиков и распространением наркомании.
В школьном этапе акции «Сообщи, где торгуют смертью!» приняли участие
более 30 000 обучающихся образовательных организаций, обучающиеся
представили на конкурс плакаты, направленные на профилактику наркомании.
Лучшие работы были отобраны и выставлены в Республиканском дворце детского
творчества им. Б.Е. Кабалоева».
В образовательных организациях оформлены и постоянно обновляются
«Антинаркотические», «Правовые уголки», на стендах которых обучающиеся
могут получить информацию о здоровом образе жизни, своих правах и
обязанностях в доступной для них форме.
Формирование у молодого поколения ценностной ориентации на здоровый
образ жизни, комплексность решения проблемы предупреждения наркомании во
всех основных сферах жизни детей, подростков и молодежи также является одним
из приоритетных направлений деятельности республиканского Комитета по делам
молодежи и существующего при нем Центра социализации молодежи (далее –
Центр).
В 2019 году Центром проведено 837 мероприятий (АППГ - 520) с общим
охватом порядка 29 023 человек (АППГ - 20 930).
В
рамках
реализации
«Программы
первичной
профилактики
злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами среди
учащихся образовательных учреждений РСО-Алания» проводятся социальнопсихологические тренинги с учащимися старших классов и студентами среднеспециальных и высших учебных учреждений, за отчетный период охвачено 157
образовательных учреждений (АППГ – 128).
С января 2019 г. организованы и проведены курсы повышения
квалификации для специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и
молодежью, и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании и
алкоголизма. Это семинары-тренинги для психологов, социальных педагогов по
освоению современных технологий выявления предрасположенности к
употреблению
наркотиков
и
алкоголя
и
проведению
дальнейших
профилактических мероприятий. С привлечением специалистов из Ростова-наДону психологи и юристы Центра прошли обучение современным технологиям и
методам профилактики наркомании и правонарушений, с последующим
внедрением их в практику. Проведены обучающие семинары по организации
работы волонтерских групп по профилактике асоциальных явлений, ВИЧинфекции и наркомании среди молодежи республики. В семинарах приняли
участие более 348 подростков.
В 2019 году также, как и в 2018 году, ведомствами-субъектами
профилактики наркомании осуществлен ряд антинаркотических проектов,
спортивные и социальные мероприятия совместно с общественными
организациями республики: Северо-Осетинским республиканским общественным
благотворительным
фондом
«Спасательный
круг»,
общественными
организациями «Здоровая Осетия», «Ковчег - Гиперион», «Ас-Аланы», «Здоровая
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жизнь», в которых приняли участие более тысячи подростков.
В рамках поддержки и внедрения лучших практик профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также
других зависимостей в подростково-молодежной среде с целью улучшения
наркоситуации в муниципальных образованиях РСО-Алания с апреля 2019 г.
Комитетом РСО-Алания по делам молодежи проводится ежегодный конкурс среди
муниципальных
образований
РСО-Алания
на
лучшую
организацию
антинаркотической работы в подростково-молодежной среде. Состав Комиссии
сформирован из числа представителей органов исполнительной власти РСОАлания, организаций и учреждений системы профилактики наркомании, а также
экспертов в соответствующих областях деятельности.
Министерством культуры РСО-Алания в сотрудничестве с работниками
образовательных и лечебных учреждений, правоохранительных органов
организуются и проводятся культурно-досуговые мероприятия познавательного,
агитационно-пропагандистского и состязательного характера, лекционные занятия
с привлечением авторитетных специалистов, уважаемых людей и ветеранов.
Работники клубных учреждений являются организаторами и непосредственными
участниками
культурно-массовых
и
оздоровительных
мероприятий.
Учреждениями культуры районов республики разработаны и выполнены планы по
профилактике наркомании, табакокурения и правонарушений на 2019 год.
Последовательное проведение плановых профилактических мероприятий для
подрастающего поколения по направлениям: «Здоровый образ жизни»,
«Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения», «Сохранение
семейных ценностей» помогает предупредить возникновение асоциальных
явлений в среде детей и подростков: конкурс рисунков «Горькие плоды сладкой
жизни» (Детские школы искусств с. Эльхотово и ст. Змейской), митинг-концерт
«Здоровье нации в опасности» (РДК с. Эльхотово), круглый стол «Есть ли жизнь
после наркотиков?» (РДК с. Чикола), час информации «Поговорим о наркотиках»
(СДК ст. Павлодольской), акция «Цена зависимости – жизнь» (ДК г. Дигора») и
др. Концепция акций – создание условий для формирования устойчивого
положительного стереотипа, направленного на отказ от употребления
психоактивных веществ и ведения здорового образа жизни.
Наиболее массовыми в 2019 г. стали мероприятия, посвященные здоровому
образу жизни (более 60 мероприятий, около 1,7 тыс. участников); отказу от
курения (около 50 мероприятий, более 1,0 тыс. участников); профилактике
наркомании и незаконному обороту наркотиков (свыше 84 мероприятий, приняло
участие около 1,8 тыс. человек). Актуальным направлением первичной
профилактики потребления психоактивных веществ являются различные
образовательные программы, в том числе в области сохранения и развития
национальной культуры.
В рамках Государственной программы РСО-Алания «Национальнокультурное развитие осетинского народа» на 2018 - 2020 годы учреждения
культуры РСО-Алания провели различные мероприятия, посвященные
Международному дню родного языка, приуроченного в 2019 г. к Году театра в
Российской Федерации и Году Коста Хетагурова в Северной Осетии, приняли
активное участие в праздновании Дня осетинского языка и литературы (свыше 45
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акций, более 4 тыс. участников), Дня славянской письменности и культуры (около
40 акций, свыше 3,5 тыс. участников). Задача мероприятий - воспитание у
подрастающего поколения позитивных ценностей и установок на уважение,
понимание и принятие многонациональной и поликонфессиональной культуры
народа Осетии, создание условий для формирования мотивации к ведению
здорового образа жизни.
В 2019 г. учреждениями культуры и искусства в Северной Осетии проведено
свыше 1,8 тыс. акций антинаркотической направленности в самых разных формах,
в которых приняло участие около 75 тыс. человек. Кроме того, состоялось около
3,0 тыс. мероприятий профилактического характера с охватом более 134 тыс.
человек.
Антинаркотической комиссией республики проводится соответствующая
работа по координации деятельности в организации мероприятий по размещению
в республиканских средствах массовой информации сюжетов и роликов
социальной рекламы о пагубном влиянии немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ на организм человека.
В
рамках
исполнения
протокола
заседания
Государственного
антинаркотического комитета от 24 марта 2019 года № 40 протокольными
решениями АНК, в целях координации деятельности ведомств - субъектов
профилактики наркомании в текущем году даны конкретные поручения по
совершенствованию работы в указанном направлении. Отдельным вопросом
повестки дня одного из заседаний был рассмотрен вопрос «Об освещении
средствами
массовой
информации
материалов
по
формированию
антинаркотической культуры личности в РСО-Алания и совершенствовании форм
взаимодействия в этом направлении со всеми ведомствами - субъектами
профилактики наркомании».
В Государственной программе Республики Северная Осетия-Алания
«Комплексные меры по профилактике незаконного потребления психоактивных
веществ, реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих психоактивные
вещества без назначения врача на 2015 - 2021 годы» произведены корректировки,
в программу включены дополнительные мероприятия, связанные с размещением
антинаркотической социальной рекламы в средствах массовой информации,
создания разнообразного видео-аудиального контента, просветительских и
публицистических фильмов, представительств (аккаунтов) в социальных сетях;
организации
республиканского
конкурса
журналистских
работ
по
антинаркотической пропаганде с учреждением гранта средству массовой
информации за лучший антинаркотический проект в области СМИ. Исполнителем
данных мероприятий определен Комитет по делам печати и массовых
коммуникаций РСО-Алания с соответствующим финансированием указанной
программы.
Впервые в рамках республиканской антинаркотической программы
проведены конкурсы на получение гранта на поддержку антинаркотического
проекта в СМИ и на получение премии за лучшую журналистскую работу
«Выбери жизнь».
Основная цель проведенных мероприятий - стимулирование электронных и
печатных средств массовой информации ко всестороннему освещению тематик,
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связанных с профилактикой незаконного потребления наркотических средств и
психоактивных веществ, реабилитацией и ресоциализацией лиц, потребляющих
психоактивные вещества без назначения врача, а также проблемами незаконного
оборота наркотиков.
Лауреаты премии и получатель гранта определялись конкурсными
комиссиями, в состав которых вошли авторитетные деятели в сфере
журналистики, представители научных, общественных объединений, органов
государственной власти РСО-Алания, члены Антинаркотической комиссии РСОАлания.
По итогам открытого голосования был определен получатель гранта на
поддержку антинаркотического проекта в СМИ в размере 100 000 рублей (ГБУ
«Редакция газеты «Слово») и лауреаты премии в размере 50 000 рублей в двух
номинациях: «Лучший антинаркотический текстовый материал» (Наталья Гацоева,
«Северная Осетия») и «Лучший антинаркотический электронный проект» (Хетаг
Плиев, Национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон»).
В ноябре текущего года состоялась торжественная церемония награждения
лауреатов премии и вручение гранта. В мероприятии приняли участие
авторитетные общественные деятели, известные журналисты, студенты
факультета журналистики СОГУ им. К.Л. Хетагурова, члены Антинаркотической
комиссии республики. По итогам открытого голосования был определен
получатель гранта на поддержку антинаркотического проекта в СМИ в размере
100 000 рублей (ГБУ «Редакция газеты «Слово»).
В процессе реализации гранта создан и размещен на различных медиа
площадках социальный ролик антинаркотической направленности (mintrud_15,
gazetaslovo, sogu_nesw, Ossetia News).
В 2020 году запланировано увеличить размер гранта и учредить
дополнительные электронные номинации в премии «Выбери жизнь».
Также в рамках указанной программы в настоящее время завершается
процесс создания четырех социальных видеороликов по антинаркотической
тематике. Первые из них находятся в стадии пост-продакшна. По мере готовности
видеоматериалы будут периодически демонстрироваться во всех СМИ, в том
числе интернет - ресурсах и кинотеатрах республики.
Идет разработка интерактивного интернет-портала, направленного на
всестороннее освещение противодействия потреблению и незаконному обороту
наркотиков, который начнет работу в первом квартале 2020 года.
Наряду с этим, в соответствии с протокольными поручениями
Антинаркотической комиссии РСО-Алания:
организована и проведена рабочая встреча (круглый стол) с
представителями органов исполнительной власти РСО-Алания – участников
республиканской антинаркотической программы, а также правоохранительных
органов (МВД по РСО-Алания, УФСИН по РСО-Алания, прокуратура РСОАлания), где выработан совместный план по совершенствованию системы
антинаркотической профилактической трансляции телепередач, а также
социальной рекламы, направленной на дискредитацию употребления
наркотических средств, на пропаганду здорового образа жизни и формирование в
обществе негативного отношения к наркомании, в том числе предусмотрено
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освещение на телевизионных каналах и публикация в СМИ материалов судебных
заседаний при рассмотрении резонансных уголовных дел, связанных с незаконным
оборотом наркотиков;
Министерством здравоохранения РСО-Алания совместно с Министерством
образования и науки РСО-Алания разработана памятка для родителей «Меры
профилактики наркозависимости среди подростков» с информацией о первых
опознавательных признаках в поведении подростков при употреблении
наркотиков, которая на регулярной основе распространяется через СМИ, в том
числе через широко используемые социальные сайты (страницы) в
информационно-коммуникационной сети Интернет;
Комитетом РСО-Алания по делам молодежи по согласованию с экспертамипсихологами создан короткометражный антинаркотический видеоролик, по
содержанию пропагандирующий здоровый образ жизни, социально полезное и
законопослушное поведение, который демонстрируется в кинозалах республики
перед показом кинофильмов;
Государственной
телерадиокомпанией
«Алания» и
национальной
телекомпанией «Осетия-Ирыстон» трансляция антинаркотической рекламы
осуществляется в наиболее активное эфирное время (например, во время
демонстрации передач «Вести Алании», «Новости» и т.д.).
В ежедневной ротации в эфире национальной компании «Осетия-Ирыстон»
находятся 5 социальных роликов антинаркотической тематики. В среднем в месяц
в эфир выходит 5-7 информационных материалов по профилактике незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ среди детей и молодежи,
по пропаганде здорового образа жизни. Также в рамках программы «Медикум» и
«Важный вопрос» регулярно поднимается тема борьбы с наркоманией.
В течение года систематически выходят в эфир радиостанции Алания FM
(Владикавказ 104,5 FM) и «Россия Алания» материалы по антинаркотической
тематике, в том числе социальные ролики.
В рамках проектов ГТРК «Алания» «Дневная студия» и «Здоровье»
систематически обсуждается тема профилактики наркомании в республике с
приглашенными экспертами в области здравоохранения
По данным контент-анализа, предоставляемого республиканскими
печатными средствами, в 2019 году было опубликовано 1462 материала на тему
профилактики наркомании, противодействии незаконному обороту наркотиков, а
также популяризации здорового образа жизни:

Наименование издания
«Северная Осетия»

«Растдзинад»

Тематика медиапродукта
Антинаркотическая
Пропаганда здорового
образа жизни, развитие
спорта и туризма
Антинаркотическая
Пропаганда здорового
образа жизни, развитие
спорта и туризма

Количество публикаций
в 2019 г.
52
556

32
257
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«Слово»

«Дигора»

«Моздокский вестник»

«Фидиуаг»

НТК «Осетия-Ирыстон»

Антинаркотическая
Пропаганда здорового
образа жизни, развитие
спорта и туризма
Антинаркотическая
Пропаганда здорового
образа жизни, развитие
спорта и туризма
Антинаркотическая
Пропаганда здорового
образа жизни, развитие
спорта и туризма
Антинаркотическая
Пропаганда здорового
образа жизни, развитие
спорта и туризма
Антинаркотическая
Пропаганда здорового
образа жизни, развитие
спорта и туризма

43
433

29
87

37
72

20
57

95
491

V. Анализ и оценка ситуации в сфере противодействия незаконному
обороту наркотиков
В отчетном периоде криминальная ситуация в РСО–Алания осталась
сложной. Органы и подразделения внутренних дел республики во взаимодействии
с другими правоохранительными структурами, сконцентрировав силы и средства
на приоритетных направлениях деятельности, обозначенных Посланием
Президента РФ Федеральному Собранию РФ, сохранили контроль над
оперативной обстановкой.
Количество зарегистрированных преступлений в 2019 году, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, увеличилось по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 68,4% и составило 2316 (АППГ – 1375). Данный рост
произошел за счёт выделенных составов, связанных со сбытом наркотиков, по
которым ранее были вынесены постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела.
Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений этого вида вырос и
составил 67,8% (АППГ – 58,5%).
Окончено производство по 983 преступлениям (+5,9%; АППГ – 928),
приостановлено – 1313 (+228,3%; АППГ – 400).
Подразделениями ОВД зарегистрировано 2135 (+63,2%; АППГ – 1308)
преступлений или 92,2%. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений
этого вида, зарегистрированных сотрудниками МВД, вырос и составил 65,3%
(АППГ – 56,8%).
За отчётный период выявлено 11 притонов для потребления наркотиков
(-15,4%; АППГ – 13) – все выявлены сотрудниками ОВД.
Правоохранительными органами выявлено 898 (+5,5%; АППГ – 851) лиц,

56
совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, из
них: 255 (-20,6%; АППГ – 321) – тяжкие преступления, 63 (+23,5%; АППГ – 51) –
особо тяжкие, 23 (-17,9%; АППГ – 28) – группой лиц по предварительному
сговору, 15 (+36,4%; АППГ – 11) – организованной группой или ПС.
Зарегистрировано 1273 преступления, связанные со сбытом наркотиков
(+175,5%; АППГ – 462), их удельный вес в числе всех преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, вырос и составил 55,0% (+21,4%; АППГ –
33,6%). Окончено производством 79 (+21,5%; АППГ – 65) сбытов, приостановлено
1213 (+247,6%; АППГ – 349). Раскрываемость преступлений. Связанных со
сбытом наркотиков соответственно снизилась на 9,6% и составила 6,1%
(АППГ - 15,7%).
Из незаконного оборота изъято (на момент возбуждения уголовного дела)
57 кг 507 гр. (АППГ – 52 кг 446 гр.) наркотических средств, в том числе: героина –
4 кг 961 гр., (АППГ – 895 г), дезоморфина – 13 гр. (АППГ – 0), марихуаны – 49 кг
474 гр. (АППГ – 46 кг 295 гр.), гашиша – 1 кг 330 гр. (АППГ – 1 кг 389 гр.), масла
каннабиса – 528 гр. (АППГ – 271 гр.), МДМА – 1 гр. (АППГ – 2 гр.),
n-метилэфедрона – 239 гр. (АППГ – 2 кг 045 гр.), метадона – 434 гр. (АППГ –
44 гр.), синтетических наркотических средств – 1 кг 015 гр. (АППГ – 2 кг 093 гр.),
психотропных веществ – 2 гр. (АППГ – 5 гр.), сильнодействующих веществ – 2 кг
660 гр. (АППГ – 1 кг 757 гр.).
Структура наркорынка формируется и изменяется под воздействием ряда
факторов. Спрос и соответствующие предложения на различные виды наркотиков
зависят, в том числе, и от результатов работы правоохранительных органов по
выявлению и ликвидации оптовых каналов поступления наркотиков в регион, а
также вскрытия широкомасштабных сетей их распространения среди
потребителей.
Исходя из оценки изъятий подконтрольных веществ, произведённых всеми
правоохранительными органами республики за 12 месяцев 2019 г., можно
констатировать, что в структуре наркорынка региона присутствуют в основном
наркотики
растительного
происхождения
(каннабис),
синтетические
наркотические средства (n-метилэфедрон и его производные), а также героин.
В значительно меньшей мере присутствуют метадон, а также психотропные
вещества. Следует также отметить наличие такого сильнодействующего вещества,
как трамадол.
Анализ оперативной обстановки на территории региона свидетельствует о
том, что 89,3% изъятых из незаконного оборота наркотических средств, это
наркотические средства каннабисной группы.
В настоящее время особое опасение вызывает использование в процессе
распространения наркотиков таких программ-мессенджеров, как «Viber»,
«Telegramm»
или
«WhatsApp»,
что
значительно
осложняет
поиск
непосредственных организаторов.
Героин
Героиновый сегмент наркорынка, несмотря на усилия правоохранительных
органов, по-прежнему оказывает существенное влияние на формирование
наркорынка региона.
Основная масса героина, поступающего в регион, по-прежнему, ввозится
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автомобильным и железнодорожным транспортом. При этом, в соответствии с
имеющейся информацией и результатами расследования преступлений, основным
транзитным узлом героина, продолжают оставаться центральные регионы
Российской Федерации.
Героин в республике распространяется бесконтактным способом, методом
«закладок». Как правило, сетевой сбыт (закладки) наркотиков осуществляется как
в составе групп, так и отдельными лицами.
С целью удержания цены на стабильном уровне продолжает снижаться
качество героина на подпольном рынке. Так, местные дилеры и крупные оптовики
добавляют к нему другие наркотики и различные примеси, в связи с чем
концентрация диацетилморфина в смеси значительно падает. Средняя
концентрация составляет 1-2 %. Из незаконного оборота изъят 4961 грамм
(АППГ – 895 грамм, +454,3%).
Наркотики каннабисной группы
На территории республики официальных посевных площадей для
культивирования конопли нет.
Климатические условия благоприятствуют произрастанию очагов
дикорастущей конопли. В отчётном периоде в ходе МКОПО «Мак-2019» выявлено
и уничтожено 108 очагов произрастания наркорастений общей площадью
35,184 га, а также выявлен 1 факт культивации наркосодержащих растений
(конопли).
На территории республики за 2019 год из незаконного оборота изъято:
марихуаны – 49474 грамм (АППГ – 46295, +6,8%), гашиша – 1330 грамм
(АППГ - 1389, –4,2%), гашишного масла – 528 грамм (АППГ – 271, +94,8%).
N-метилэфедрон и его производные
Количество изъятых наркотических средств (n-метилэфедрон и его
производные) в отчётном периоде снизилось и составило 239 грамм
(АППГ - 2045 грамм, –88,3%).
На территории республики лабораторий по производству n-метилэфедрона и
его производных в отчётном периоде, как и в АППГ, не выявлено.
Синтетические наркотики
В настоящее время на территории республики продолжается процесс
распространения синтетических наркотиков и психотропных веществ, в первую
очередь это касается n-метилэфедрона и его производных. В отчётном периоде
изъято 1015 грамм синтетических наркотиков (АППГ – 2093 грамма, – 51,5%).
Метадон
Небольшое распространение в республике получило синтетическое
наркотическое средство «метадон». В отчётном периоде изъято 434 грамма
данного наркотического средства (АППГ – 44 грамм, +886,4%).
«Курительные смеси»
Курительные смеси, содержащие в своем составе синтетические аналоги
тетрагидроканнабинола, не получили широкого распространения на территории
республики.
Существенным фактором, оказывающим влияние на оперативную
обстановку и структуру наркорынка Республики Северная Осетия-Алания,
является существование и деятельность различных организованных групп и
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преступных сообществ.
Одной из основных задач органов внутренних дел республики является
противодействие организованным формам преступности в сфере незаконного
оборота наркотиков.
Анализ оперативной обстановки свидетельствует о тенденции увеличения
распространения на территории РСО-Алания синтетических и полусинтетических
наркотических средств, в частности, метилэфедрона и героина. Основным
источником поступления указанных наркотических средств являются центральные
регионы России.
С развитием интернет-технологий широкое распространение получил
бесконтактный метод сбыта указанных наркотических средств. Как правило, сбыт
наркотиков методом «закладок» осуществляется в составе преступных групп, при
этом некоторые её участники могут находиться за пределами республики.
При осуществлении «закладок» участниками преступных групп широко
используются различные «мессенджеры» и электронные платежные системы, при
этом, некоторые «мессенджеры» не поддаются техническому контролю, что
сказывается на своевременности проведения необходимых оперативно-розыскных
мероприятий.
Тем не менее, сотрудниками Управления проводятся мероприятия по
документированию фактов противоправной деятельности в сфере незаконного
оборота наркотиков.
За 12 месяцев 2019 г. правоохранительными органами республики
расследовано 35 преступлений, совершённых в организованных формах (АППГ –
32, +9,4%), в т. ч. 23 – совершённых в составе группы лиц по предварительному
сговору (АППГ – 25, – 8,0%) и 12 – в составе организованной преступной группы
(АППГ – 7; +85,7%).
За 12 месяцев 2019 г. органами внутренних дел республики в суд направлено
3 уголовных дела в отношении 3 ОПГ, действовавших в сфере незаконного
оборота наркотиков, в рамках которых расследовано 12 преступлений,
совершённых в составе организованных преступных групп, (АППГ – 7; +71,4%).
Число лиц, совершивших преступления в составе указанных ОПГ, составило – 15
(АППГ – 11; +36,4%).
Одна из ОПГ состояла из 4 местных жителей и «специализировалась» на
сбыте наркотического средства n-метилэфедрон методом «закладок» на
территории Кировского района РСО-Алания. Фигуранты уголовного дела
обвиняются в совершении 5 фактов сбыта, квалифицируемых п. «а» ч.4 ст.228.1
УК России. В результате проведенных ОРМ из незаконного оборота изъято более
140 грамм наркотического средства n-метилэфедрон.
Вторая ОПГ, состоявшая из 3 местных жителей и 2 жителей г. Ростов-наДону, «специализировалась» на сбыте сильнодействующего вещества трамадол
методом «закладок» на территории г. Владикавказ, Пригородного и
Правобережного районов РСО-Алания. Фигуранты уголовного дела обвиняются в
совершении 4 фактов сбыта, квалифицируемых ч.3 ст. 234 УК России. В
результате проведённых ОРМ из незаконного оборота изъято 2165 грамм
сильнодействующего вещества трамадол.
Третья
ОПГ,
состоявшая
из
5
местных
жителей,
также
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«специализировалась» на сбыте сильнодействующего вещества «трамадол»
методом «закладок». Участники ОПГ обвиняются в совершении 3 фактов сбыта,
квалифицируемых ч.3 ст. 234 УК России. В результате проведенных ОРМ из
незаконного оборота изъято порядка 50 грамм трамадола.
Кроме того, в декабре 2019 года в результате проведенных ОРМ пресечена
деятельность ОПГ, состоявшей из 4 местных жителей, из незаконного оборота
изъято порядка 60 грамм трамадола и более 2 грамм героина. В отношении
задержанных возбуждено 8 уголовных дел, квалифицируемых ч.3 ст.234 УК
России (сбыт СДВ в составе ОПГ) и 3 уголовных дела, квалифицируемых ч.1
ст.228 УК России.
Работа по противодействию преступным группам, действующим в сфере
НОН, находится на контроле у руководства министерства. Оперативный состав
ориентирован на получение информации о лицах, причастных к организации
распространения наркотических средств на территории республики.
Контрабанда наркотиков
В целях повышения эффективности противодействия и своевременного
пресечения
контрабанды
наркотических
средств,
психотропных
и
сильнодействующих веществ на территории республики Управление тесно
взаимодействует с Северо-Осетинской таможней. На территории республики
выявлено 15 преступлений (АППГ – 13, +15,4%), связанных с контрабандой
наркотических средств.
Цены на наркотические средства и психотропные вещества,
находящиеся в незаконном обороте, устанавливаемые оптовыми и
розничными распространителями
Вид наркотического средства
Каннабис (марихуана)
Гашиш
Гашишное масло
Ацетилированный опий
Героин
Кокаин
Карфентанил
N-метилэфедрон
Мефедрон
Метадон
Амфетамин

Цена за 1 грамм
(руб.)
1000
1500-2000

Цена за 100 грамм
(руб.)
70 000
130 000

3000-4000

250 000

1500

150 000

8000
3000

800 000
300 000

К особенностям, характеризующим оперативную обстановку в сфере НОН
на территории региона, можно отнести стабильный уровень цен, устанавливаемый
оптовыми и розничными распространителями на основные виды наркотиков
вплоть до настоящего времени.
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Сбыт наркотиков чаще всего осуществляется в розницу либо очень мелким
оптом, что обуславливает относительно небольшую разницу между оптовыми и
розничными ценами, в то же время определить стоимость крупной оптовой партии
подконтрольного вещества в ряде случаев не представляется возможным. Цена на
наркотические средства варьируется в широком диапазоне и зависит от размера
партии, круга связей продавца-покупателя, а также определяется качеством
«товара».
На МВД по Республике Северная Осетия-Алания также возложены функции
по оперативно-розыскной и контрольно-надзорной деятельности в сфере
легального оборота наркотических средств, психотропных веществ их
прекурсоров, а также сильнодействующих веществ.
На территории Республики Северная Осетия-Алания лицензии на
деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ Списков II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681,
имеют:
49 юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с
приобретением, распределением, хранением, использованием, отпуском,
реализацией, уничтожением наркотических средств и психотропных веществ на 81
обособленном объекте (в лечебно-профилактических и в фармацевтических
учреждениях).
Из них: 47 юридических лиц – лечебно-профилактические учреждения, из
которых: 32 расположены в черте города Владикавказ на 34 объектах оборота
подконтрольных веществ; 12 расположены в районах республики на 19 объектах
оборота НС и ПВ;
3 юридических лица – это фармацевтические учреждения, которые
осуществляют оборот наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров на 11 объектах (аптеки и аптечные склады), из которых: 4
расположено в черте города Владикавказ, 7 расположены в районных центрах
республики.
Также в республике зарегистрировано 398 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности. Наличие данной лицензии также даёт право на
оборот сильнодействующих или ядовитых веществ. Из них 12 организаций имеют
лицензию на оптовую торговлю лекарственными средствами.
Всего на отчётный период в республике зарегистрировано 638 аптечных
объектов.
В республике за 12 месяцев 2019 г. факты хищения или утраты
наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров (статья 228.2
УК РФ, статья 228.3 УК РФ, статья 228.4 УК РФ, статья 229 УК РФ и статья 233
УК РФ) из объектов легального оборота не зафиксированы.
В ходе работы по предупреждению административных правонарушений в
сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров выявлено 16 административных правонарушений (АППГ – 20),
из них:
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4 - по части 1 статьи 6.16 КоАП России (нарушение правил оборота
наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в
Российской Федерации). В результате рассмотрения материалов в отношении
юридических лиц: ГБУЗ Пригородная ЦРБ МЗ РСО-Алания, Ирафская ЦРБ
Минздрава РСО-Алания и ГБУЗ КБСМП МЗ РСО-Алания, районными судами
вынесены решения о наложении замечания. В отношении АО «Фармация»
Промышленным районным судом вынесено постановление о наложении
административного штрафа в размер 100 тысяч рублей;
2 - по части 2 статьи 6.16 КоАП России в отношении СК ММЦ МЗ РФ
(материал находится на рассмотрении Правобережного районного суда), ООО
«Мастер-Дент» (Ленинским районным судом вынесено решение о
приостановлении деятельности юридического лица на 10 суток);
5 - по части 3 статьи 6.16 КоАП России (нарушение правил оборота
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ Таблицы III
Перечня), аптека № 9 АО «Фармация», аптека № 12 АО «Фармация», ИП
«Марзоева И.М.», ООО «КарАгро». В отношении АО «Фармация»
Промышленным районным судом вынесено постановление о наложении
административного штрафа в размер 50 тысяч рублей, остальные материалы на
рассмотрении судов;
5 - по части 4 статьи 14.1 КоАП России, за грубые нарушения правил
фармацевтической деятельности: в аптеке № 9 АО «Фармация», ООО «Флорафарм» (материал находится на рассмотрении Арбитражного суда РСО-Алания),
ООО «Виктория-фарм», штраф 4000 рублей). В аптеке ИП «Касумова Л.Ю.».
(в отношении Цоковой А.А.) (материал на рассмотрении Промышленного
районного суда г. Владикавказ), в ООО «Аптека-АВЕ», (в отношении Доевой
М.А.) материал на рассмотрении мирового судьи Кировского районного суда
РСО-Алания.
В отношении 2 аптечных учреждений, систематически грубо нарушавших
правила реализации лекарственных средств, в текущем году Арбитражным судом
РСО-Алания
вынесены
решения
об
аннулировании
лицензии
на
фармацевтическую деятельность. В отношении ИП «Амилаханова В.Х.» решением
суда по делу № 51-883/2019 от 26.04.2019. В отношении ИП Аликов А.А.
решением суда по делу № 61-882/2019 от 29.05.2019.
За 12 месяцев 2019 г. сотрудниками УКОН во взаимодействии с другими
заинтересованными подразделениями МВД по РСО-Алания проведены
следующие оперативно-профилактические операции и акции: КОПО «КаналКавказский редут» (с 23 по 27 сентября 2019 г.), два этапа общероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью!» (с 11 по 22 марта 2019 г. и с 11 по 22 ноября
2019 г.), два этапа МКОПО «Дети России» (с 17 по 26 апреля 2019 г. и с 11 по 20
ноября 2019 г.), два этапа общероссийской акции «Призывник» (с 1 апреля по 15
июля 2019 г. и с 1 октября по 15 декабря 2019 г.), 5 этапов межведомственной
комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2019». Согласно
ежедневным сводкам МВД по РСО-Алания, на территории республики, в период
МКОПО «Мак-2019», зарегистрировано 336 преступлений (АППГ-284), связанных
с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения, из
них:
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тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано – 94 (АППГ-86);
по ст. 228 ч.1 УК РФ – 234 (АППГ-189);
по ст. 228 ч.2 УК РФ – 67 (АППГ- 72);
по ст. 228.1 УК РФ – 26 (АППГ- 14);
по ст. 232 ч.1 УК РФ –
7 (АППГ- 7);
по ст. 231 ч.1 УК РФ –
1 (АППГ- 2).
Из незаконного оборота изъят 31 кг 466 гр. (АППГ - 29 кг 227 гр.)
наркотических средств растительного происхождения, из них: марихуаны – 31 кг
25 гр. (АППГ - 28 кг 649 гр.), гашиша – 269,91 гр. (АППГ - 53,96 гр.), гашишного
масла – 125,005 гр. (АППГ - 122,817 гр.).
При проведении операции на территории республики выявлено 108 очагов
произрастания наркорастений общей площадью 35,184 га. Все очаги уничтожены.
Землепользователям, на территориях которых выявлены очаги произрастания
дикорастущей конопли, сотрудниками МВД по РСО-Алания было вынесено 59
предписаний, все исполнены. За непринятие мер по уничтожению дикорастущих
растений, содержащих наркотические средства, в Моздокском районе республики,
директор ООО «Колос» привлечён к административной ответственности по
ст.10.5.1 КоАП России.
Результаты операции «Мак-2019» регулярно освещались в средствах
массовой информации республики. В период проведения операции на
официальном сайте МВД по РСО-Алания, а также различных информационных
ресурсах, размещено более 224 публикаций.
Анализируя итоги проведения МКОПО «Мак-2019», можно сделать вывод,
что в настоящее время на территории республики преобладают наркотики
растительного происхождения. Складывающаяся обстановка в сфере незаконного
оборота наркотических средств растительного происхождения требует
дальнейшего повышения уровня и качества взаимодействия контролирующих
органов в данной сфере.
АНК РСО-Алания проводится соответствующая работа по организации
работы по противодействию распространения среди подростков и молодежи
ненаркотических средств (неподконтрольных), оказывающих на организм
человека
аналогичное
воздействие,
в
частности,
некурительной
никотиносодержащей смеси («снюс»).
Данный вопрос рассматривался на заседании АНК РСО-Алания 17 сентября
2019 года № 3(46). Протокольным решением данного заседания предусмотрены
конкретные мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов
реализации «снюса» на территории республики, а также на профилактику
потребления указанной смеси. Размещены в республиканских средствах массовой
информации сюжеты и социальная реклама о пагубном влиянии на организм
человека потребления «снюса». Усилена профилактическая работа среди
обучающихся образовательных организаций и в родительских коллективах.
В целях координации деятельности уполномоченных ведомств даны
конкретные поручения по совершенствованию работы в указанном направлении.
Принятыми мерами удалось минимизировать ситуацию в данной сфере.
Проведенными сотрудниками МВД по РСО-Алания с участием представителей
общественных
объединений,
осуществляющих
деятельность
в сфере
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профилактики наркомании, рейдовыми мероприятиями в декабре 2019 года
удалось пресечь 97 фактов реализации «снюса» из торговых точек республики,
тогда как, в период с января по октябрь таких фактов было выявлено всего – 23.
Виновные лица привлечены к административной ответственности, вынесены
определения по ст.14.53 КоАП РФ. Изъято из оборота 3 260 упаковок «снюса»,
в которых содержалось 48 900 пакетов (порций).
Благодаря координации и взаимодействию органов полиции и Управления
Роспотребнадзора по РСО-Алания проблем в квалификации вышеуказанного
состава административного правонарушения, в отличие от других регионов РФ, в
республике не возникало.
Во
исполнение
поручения
председателя
Государственного
антинаркотического
комитета
и
Главы
РСО-Алания,
председателя
Антинаркотической комиссии РСО-Алания о законодательной инициативе перед
Парламентом РСО-Алания по внесению изменений в Закон РСО-Алания «Об
административной ответственности за отдельные виды правонарушений» в части
запрета реализации (оптовой, розничной) на территории республики
никотиносодержащей продукции «снюс» аппаратом АНК из заинтересованных
ведомств запрошены аналитические справки о складывающейся ситуации по
распространенности (популярности) «снюса» в республике, в том числе с
уточнением категорий потребителей, объектов, мест и объемов реализации,
пресеченных фактах, отражено наличие проблем, возникающих в процессе
документирования и квалификации указанного состава административного
правонарушения.
В настоящее время Парламентом республики принят в окончательном
чтении закон «Об установлении ограничений в сфере оборота электронных
систем
доставки
никотина,
жидкостей
для
них,
бестабачной
никотиносодержащей продукции на территории Республики Северная Осетия –
Алания и о внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений»,
согласно которому оборот «снюса» на территории республики запрещен.
VI. Оценка реализации государственных программ субъектов
Российской Федерации, в рамках которых реализуются антинаркотические
мероприятия
Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от
17 октября 2014 г. № 374 Правительство РСО-Алания утвердило Государственную
программу Республики Северная Осетия-Алания «Комплексные меры по
профилактике незаконного потребления психоактивных веществ, реабилитация и
ресоциализация лиц, потребляющих психоактивные вещества без назначения
врача на 2015-2017 годы» (далее - Программа).
Постановлением Правительства РСО-Алания от 26 декабря 2016 г. № 459
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики
Северная Осетия-Алания» внесены изменения в части продления действия
Программы до 2019 года.
Во исполнение Комплекса мер, направленного на повышение
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эффективности межведомственного взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
утвержденного председателем Государственного антинаркотического комитета
4 апреля 2019 года в Программу внесены изменения постановлением
Правительства РСО-Алания от 12 ноября 2019 г. № 374. Этим же постановлением
продлен срок реализации Программы до 2021 года. Также в состав исполнителей
включен дополнительный участник - Комитет по делам печати и массовых
коммуникаций РСО-Алания, и, соответственно, Программа дополнена новыми
мероприятиями.
Подпрограмма 1:
"Комплексные меры по профилактике незаконного потребления
психоактивных веществ».
Подпрограмма 2:
«Комплексные меры по реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
психоактивные вещества без назначения врача».
Ответственный исполнитель Программы - Министерство здравоохранения
РСО-Алания.
Соисполнители (участники) Программы:
Министерство образования и науки РСО-Алания;
Министерство физической культуры и спорта РСО-Алания;
Министерство культуры РСО-Алания;
Министерство труда и социального развития РСО-Алания;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания;
Комитет РСО-Алания по делам молодежи;
Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания;
Комитет РСО-Алания по занятости населения.
Основными (ключевыми) мероприятиями Программы являются:
профилактика распространения наркомании и связанных с ней
правонарушений;
организация взаимодействия субъектов профилактики наркомании в РСОАлания;
формирование общественного мнения, направленного на резко негативное
отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков;
подготовка и повышение квалификации специалистов субъектов
профилактики и лечения наркомании, в том числе в сфере реабилитации и
ресоциализации;
совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц,
больных наркоманией;
лечение лиц, потребляющих наркотические вещества, и формирование
мотивации к прохождению реабилитации и ресоциализации;
организация реабилитации;
совершенствование
материально-технической
базы
медицинских
учреждений и реабилитационных центров.
В рамках исполнения указанных основных мероприятий в 2019 году также
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осуществлена совместная реализация мероприятий федерального национального
проекта «Безопасность дорожного движения» в части оснащения медицинским
оборудованием для проведения химико-токсикологических исследований для
выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических
средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.
Объем финансирования Программы в 2019 году за счет средств бюджета
РСО-Алания составил – 25 343 871,87 рублей, в том числе по направлениям:
комплексные меры по профилактике незаконного потребления
психоактивных веществ (подпрограмма 1) – 3 884 811,00 рублей;
комплексные меры по реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
психоактивные вещества без назначения врача (подпрограмма 2) – 21 459 060,87
рублей;
противодействие незаконному обороту наркотиков – 0 рублей, 0% от
годовых бюджетных назначений.
В том числе по подпрограммам:
организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
негативных явлений в молодежной и подростковой среде – 1 695 300 рублей;
проведение периодического социально-психологического обследования
учащихся школ, студентов вузов в РСО-Алания с последующим тестированием с
целью выявления потребителей наркотических веществ и группы «риска» –
100 000 рублей;
проведение мониторинга наркоситуации в РСО-Алания в разрезе
субъективных показателей (социологический опрос и социологическое
исследование населения РСО-Алания) – 90 000 рублей;
информационно-пропагандистская кампания «Осетия против наркотиков» –
170 620 рублей;
организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли путем
применения гербицидов – 142 496 рублей;
премия «Выбери жизнь» за лучшую журналистскую работу по
антинаркотической тематике – 125 000 рублей;
учреждение гранта на лучший антинаркотический проект в области СМИ –
100 000 рублей;
создание интерактивного интернет-портала, направленного на всестороннее
противодействие потреблению и обороту наркотиков, – 290 000 рублей;
разработка полиграфической продукции, наглядной агитации о здоровом
образе жизни и вреде наркотиков, приобретение расходных материалов для
типографии – 100 тыс. рублей;
тиражирование полиграфической продукции, наглядной агитации о
здоровом образе жизни и вреде наркотиков, приобретение расходных материалов
для типографии – 90 000 рублей;
организация обучения и повышения квалификации врачей, психотерапевтов
– 166 970 рублей;
организация обучения и повышения квалификации психотерапевтов,
психологов, специалистов по социальной работе в сфере реабилитации и
ресоциализации – 275 425 рублей;
повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации и
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ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача, – 190 000 рублей;
комплекс
трудовой
ресоциализации
для
лиц,
употребляющих
психоактивные вещества и находящихся в стойкой ремиссии (завершена
реконструкция здания для размещения реабилитантов в реабилитационном центре
в п. Горная Саниба) – 5 992 012 рублей;
предоставление
сертификатов
на
социальную
реабилитацию
наркопотребителей, завершивших курс медицинской реабилитации, –
720 000 рублей;
модернизация
материально-технической
базы
наркологической
службы (оснащение мебелью и иным инвентарем новых жилых площадей
реабилитационного центра в п. Горная Саниба) – 888 400 рублей;
оснащение медицинским оборудованием и расходными материалами –
6 290 998,87 рублей.
По итогам 2019 года из 9 целевых индикаторов и показателей плановые
значения достигнуты по всем позициям.
Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и
итоги реализации Государственной программы, приведен в таблице:

№
п/п

1

2

3

4.

Наименование задачи, показателя
(индикатора)

Интегрированный показатель: темпы
%
снижения показателя заболеваемости
синдромом
зависимости
от
наркотических веществ (число больных
с впервые в жизни установленным
диагнозом) в сочетании с показателем
увеличения числа лиц, окончивших
программы комплексной реабилитации
и не потребляющих наркотики
Показатель
заболеваемости
синдромом
зависимости
от
человек
наркотических
веществ
(число
на 100
больных с впервые в жизни
тыс.
установленным диагнозом)
населения
Число лиц, больных синдромом
зависимости
от
наркотических
веществ (наркоманией)
Число лиц, поступивших в лечебнопрофилактические
учреждения
республики с острыми отравлениями
наркотическими
средствами
и
психотропными веществами в расчете на
100 тыс. населения

5

Единица
измерения

Доля
лиц,
постреабилитационным

охваченных
социальным

Значение показателя (индикатора)
План
Факт
Выполнение
2019 г.
2019 г

45,7

36,89

не выполнен

5,8

9,3

не выполнен

человек
на 100
тыс.
населения

104

103

выполнен

человек

160

145

выполнен

%

30

30,8

выполнен

67
патронатом,
в
том
числе
лиц,
потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских
целях,
окончивших
программы
комплексной
реабилитации
и
не
потребляющих наркотики
Подпрограмма 1 "Комплексные меры по профилактике незаконного потребления
психоактивных веществ"
6.

Доля лиц, не потребляющих наркотики
более 1 года, в общем числе лиц,
потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских

7

8

9

10.

целях,
окончивших
программы
комплексной реабилитации
Публикации и иные материалы
антинаркотической
тематики,
размещенные в средствах массовой
информации

Мероприятия,
направленные
на
профилактику негативных явлений в
молодежной и подростковой среде
(семинары, «круглые столы», флешмобы, концерты-акции, массовые
физкультурные
и
спортивные
мероприятия, тренинги и т.д.)

(%)

единиц

единиц

35

35,1

выполнен

75

789

выполнен

470

10514

выполнен

Подпрограмма 2 "Комплексные меры по реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
психоактивные вещества без назначения врача"
Число
лиц,
потребляющих
наркотические
средства
и
психотропные
вещества
в
немедицинских
целях,
ежегодно
человек
350
370
выполнен
включаемых в национальную систему
комплексной
реабилитации
и
ресоциализации

Доля молодежи (в возрасте от 14 до 30
лет), вовлеченная в реализацию
мероприятий
по
профилактике
наркомании, в общей численности
молодежи

%

30

35

выполнен

Основные итоги реализации Программы за 2019 год:
По направлению «профилактика немедицинского потребления
наркотиков»:
запланировано – 3 017 650 рублей, освоено – 2 992 650 рублей, исполнение –
99,1%;
По направлению «комплексная реабилитация и ресоциализация
наркопотребителей»:
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запланировано – 22 265 150 рублей, освоено – 21 459 060 рублей,
исполнение – 96,38%.
В целом по Программе:
запланировано – 26 315 250 рублей, освоено – 25 643 393 рублей,
исполнение – 97,44%.
Государственные задания Программой не предусмотрены.
VII. Оценка состояния наркоситуации
При АНК РСО-Алания создана рабочая группа по проведению мониторинга
наркоситуации из числа представителей ведомств – участников мониторинга.
Работа по изучению наркоситуации проведена аппаратом АНК на основе
информационно-аналитических и статистических сведений, полученных из 21
ведомства – участника мониторинга.
Оценка развития наркоситуации осуществляется по 5 критериям:
удовлетворительное, напряженное, тяжелое, предкризисное, кризисное:
кризисная

предкризисная

тяжелая

напряженная

удовлетворительная

Критерии оценки развития наркоситуации определены по 4 Параметрам
оценки наркоситуации:
1. Масштабы незаконного оборота наркотиков включает следующие
показатели оценки наркоситуации:
1)
удельный
вес
наркопреступлений
в
общем
количестве
зарегистрированных преступных деяний в целом по РСО-Алания составил 24,3%
(состояние наркоситуации кризисное);

наименование
муниципального
образования

Расчёт показателя
(2019 год)

Удельный вес
наркопреступлений
в общем количестве
зарегистрированны
х преступных
деяний (%)

Алагирский район

Q = 79*100/ 435

9, 2

18, 1

2018 г.
тяжелое

Ардонский район

Q = 117*100/ 453

17, 7

25, 8

кризисное

кризисное

Дигорский район

Q = 46*100/ 207

18, 3

22, 2

кризисное

кризисное

Ирафский район

Q = 20*100/ 127

11, 9

15, 7

предкризисное

кризисное

Кировский район

Q = 47*100/231

16, 0

20, 3

кризисное

кризисное

Моздокский район

Q = 191*100/ 1023

20, 8

18, 6

Правобережный р-н Q =96*100/ 748

11, 8

12, 8

кризисное
предкризисное

кризисное
предкризисное

Пригородный район Q = 254*100/ 1048

15, 8

24, 2

кризисное

кризисное

г. Владикавказ
РСО-Алания

21, 9
19, 0

28, 0
24, 3

кризисное
кризисное

кризисное
кризисное

Q = 1466*100/ 5231
Q = 2316*100/ 9503

2018 г

2019 г

Состояние наркоситуации

2019 г.
кризисное
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30
28
25,8
24,2
24,3
22,2
25
20,3
18,6
18,1
20
15,7
12,8
15
10
5
0

Кризисное
Предкризисное

2) вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков в
целом по РСО-Алания составил 3,7% (состояние наркоситуации напряженное);

наименование
муниципального
образования
Алагирский
район
Ардонский
район
Дигорский
район
Ирафский
район
Кировский
район
Моздокский
район
Правобережный
район
Пригородный
район
г. Владикавказ
РСО-Алания

Состояние наркоситуации

Расчёт показателя
(2019 год)
2018

2019

2018 год

2019

Kp = (0+2)*100/ 146

0

1, 3

удовлетворит

удовлетворит

Kp = (3+5)*100/ 149

2, 2

5, 3

напряженное

тяжелое

Kp = (4+0)*100/ 99

2, 1

4, 0

напряженное

напряженное

Kp = (0+0)*100/ 94

1, 1

0

удовлетворит

удовлетворит

Kp = (1+0)*100/ 82

0

1, 2

удовлетворит

удовлетворит

Kp = (0+5)*100/ 268

21, 2

1, 8

кризисное

удовлетворит

Kp = (3+0)*100/ 173

1, 7

1, 7

удовлетворит

удовлетворит

Kp = (0+1)*100/ 341

0, 2

0, 2

удовлетворит

удовлетворит

Kp = (37+57)*100/ 1937
Kp = (48+76)*100/ 3289

4, 8

4, 8

тяжелое

тяжелое

4, 8

3, 7

тяжелое

напряженное
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6

5,3

5

4,8
4

4

Кризисное

3,7

3
2

Предкризисное
Тяжелое

1,8

1,3

1,2

1
0

1,7
Напряженное

0,2

0

Удовлетворитель
ное

3) криминогенность наркомании в целом по РСО-Алания составила 1,1%
(состояние наркоситуации удовлетворительное);

наименование
муниципального
образования

Состояние наркоситуации

Расчёт показателя
(2019 год)
2018

2019

2018 год

2019 год

Алагирский район

Up = (0+0)*100/ 79

5, 8

0

удовлетворит

удовлетворит

Ардонский район

Up = (0+1)*100/ 117

1, 5

0, 8

удовлетворит

удовлетворит

Дигорский район

Up = (0+0)*100/ 46

0

0

удовлетворит

удовлетворит

Ирафский район

Up = (0+0)*100/ 20

0

0

удовлетворит

удовлетворит

Кировский район

Up = (0+9)*100/ 47

7, 8

19, 1

удовлетворит

удовлетворит

Моздокский район
Правобережный
район

Up = (0+0)*100/ 191

1, 8

0

удовлетворит

удовлетворит

Up = (0+0)*100/ 96

0

0

удовлетворит

удовлетворит

0

0, 7

удовлетворит

удовлетворит

4, 3

1,0

удовлетворит

удовлетворит

3, 3

1, 1

удовлетворит

удовлетворит

Пригородный район Up = (1+0)*100/ 254
г. Владикавказ
РСО-Алания

Up =(5+10)*100/ 1466
Up =(6+20)*100/ 2316
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25

19,1

20

Удовлетворител
ьное

15

10
5
0

0

0,9

0

0

0

0

0,4

1

1,1

4) удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в
общем числе осужденных лиц в целом по РСО-Алания составил 23,4% (состояние
наркоситуации предкризисное);

наименование Расчёт показателя
муниципального
(2019 год)
образования

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

Состояние наркоситуации

2018 год

2019 год

2018 год

2019 год

L= 28*100/ 154

23, 7

18, 1

предкризисное

предкризисное

L= 69*100/ 220

42, 6

31, 3

кризисное

кризисное

Дигорский район L= 35*100/ 123

54, 0

28, 4

кризисное

кризисное

Ирафский район

L= 15*100/ 67

38, 4

22, 3

кризисное

предкризисное

Кировский район
Моздокский
район
Правобережный
район
Пригородный
район

L= 21*100/ 108

34, 4

19, 4

кризисное

предкризисное

L= 82*100/ 390

38, 9

21, 0

кризисное

предкризисное

L = 42*100/ 275

31, 9

15, 3

кризисное

тяжелое

L = 68*100/ 381

34, 8

17, 8

кризисное

предкризисное

г. Владикавказ

L= 393*100/ 1491

37, 5

26, 3

кризисное

кризисное

РСО-Алания

L = 753*100/ 3209

24, 6

23, 4

предкризисное

предкризисное

Алагирский
район
Ардонский
район
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35
31,3
28,4
26,3
30
23,4
22,3
21
25
19,4
18,1
17,8
20
15,2
15
10
5
0

Кризисное
Предкризисное

5) удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение
наркопреступлений в целом по РСО-Алания составил 28,6% (состояние
наркоситуации удовлетворительное).

наименование
муниципального
образования

Расчет показателя
(2019 год)

Удельный вес
молодежи в общем
числе лиц,
осужденных за
совершение
наркопреступлений
(%)
2018

2019

Состояние наркоситуации

2018 год

2019 год

удовлетв

21, 4

25

Ардонский район

Pm = (0+7)*100/ 28
Pm = (0+23)*100/ 69

удовлетв

35, 7

33, 3

напряжён

удовлетв

Дигорский район

Pm = (0+6)*100/ 35

18, 1

17, 1

удовлетв

удовлетв

Ирафский район

Pm = (0+5)*100/ 15

13, 3

33, 3

удовлетв

удовлетв

Кировский район

Pm = (0+4)*100/ 21

23, 3

19, 0

удовлетв

удовлетв

Моздокский район
Правобережный
район

Pm = (0+21)*100/ 82

27, 4

25, 6

удовлетв

удовлетв

удовлетв

напряжен

27, 1

38, 0

Пригородный район

Pm = (0+20)*100/ 68

29, 8

29, 4

напряжён

удовлетв

г. Владикавказ
РСО-Алания

Pm = (3+111)*100/ 393

31, 7
29, 4

29, 0
28, 6

удовлетв

удовлетв

удовлетв

удовлетв

Алагирский район

Pm = (0+16)*100/ 42

Pm = (3+213)*100/ 753
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40
35
30
25
20
15
10
5
0

38

33,3

33,3

29,4 29
28,6

25,6

25
17,1

Напряженное

19
Удовлетворите
льное

Результат данного параметра в целом по РСО-Алания составил – 2,6, и
оценка состояния наркоситуации определяет его как «тяжелое».
2. Масштабы немедицинского потребления наркотиков - один
показатель оценки наркоситуации:
6) оценочная распространенность употребления наркотиков (по данным
социологических исследований) (%) в целом по РСО-Алания составила 1,9%,
и оценка состояния наркоситуации данного параметра определена как
«напряженное».
наименование
муниципального
образования
Алагирский
район
Ардонский район
Дигорский район
Ирафский район
Кировский район
Моздокский
район
Правобережный
район
Пригородный
район
г. Владикавказ
РСО-Алания

Оценочная
распространенност
Состояние наркоситуации
Расчёт показателя ь употребления
(2019 год)
наркотиков
2018

2019

2018 год

2019 год

M = (2+0+0+0)* 100/ 48

0

4, 1

удовлетвор

тяжелое

M = (1+0+0+0)* 100/ 41
M = (0+0+0+0)* 100/ 24
M = (2+0+0+0)* 100/ 20
M = (0+2+0+0)* 100/ 30

0
0
0
0

2, 4
0
10
6, 7

удовлетвор
удовлетвор
удовлетвор
удовлетвор

тяжелое
удовлетвор
кризисное
предкризисн

M = (0+0+0+0)* 100/ 74

3, 3

0

тяжелое

удовлетвор

M = (0+0+0+0)* 100/ 74

0

0

удовлетвор

удовлетвор

M = (1+1+0+0)* 100/ 128

5, 0

1, 5

тяжелое

напряженное

M = (6+1+0+0)* 100/ 370

3, 0

1, 8

тяжелое

напряженное

M = (12+4+0+0)* 100/ 809

2, 7

1, 9

тяжелое

напряженное

74

12

10

10
6,7

8
6

Кризисное
Предкризисное

4,2

4
2
0

2,4

1,6 1,9
0

0

1,9

Тяжелое
Напряженное

0

3. Обращаемость за наркологической медицинской помощью включает
следующие показатели оценки наркоситуации:
7) общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих
наркотики с вредными последствиями (на 100 тыс. населения);

наименование
муниципального
образования

Алагирский
район
Ардонский
район
Дигорский
район
Ирафский
район
Кировский
район
Моздокский
район
Правобережны
й район
Пригородный
район

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

Расчёт показателя
(2019 год)

Z = 146 (33+113)*100 000/
Z = 149 (33+116)*100 000/
Z = 99 (26+73)*100 000/
Z = 94 (31+63)*100 000/
Z = 82 (17+65)*100 000/
Z = 268 (77+191)*100 000/
Z = 173 (31+142)*100 000/
Z = 341 (71+270)*100 000/

36429
31852
18363
15014
27393
87709
57377
101794

г. Владикавказ Z = 1937 (514+1423)*100 000/ 321133
РСО-Алания Z = 3289 (833+2456)*100 000/ 697064

Состояние
наркоситуации

2018

2019

2018 год

2019 год

380, 8

400, 7

тяжёлое

тяжёлое

415, 1

467, 7

тяжёлое

тяжёлое

508, 9

предкриз
кризисное

582, 0

539, 1 предкриз
предкриз
626,0

302, 7

299, 3 напряжен

напряжен

277, 5

305, 5 удовлетв

напряжен

292, 3

301,5 напряжен

напряжен

330, 9

334, 9 напряжен напряжен
603, 1 кризисное кризисное

604, 2
462, 8

471, 8 тяжёлое

тяжелое

75

700
600
500
400
300
200
100
0

539,1 626

603,1

Кризисное

471,8

467,7
400,7

299,3 305,5 301,5

Предкризисное

334,9

Тяжелое

Напряженное

8) первичная заболеваемость наркоманией (на 100 тыс. населения);

наименование
муниципальног
о образования
Алагирский
район
Ардонский
район
Дигорский
район
Ирафский
район
Кировский
район
Моздокский
район
Правобережны
й район
Пригородный
район
г. Владикавказ

Расчёт показателя
(2019 год)

P = 3 *100 000/
P = 1 *100 000/
P = 4 *100 000/
P = 1 *100 000/
P = 1 *100 000/
P = 1 *100 000/
P = 1 *100 000/
P = 6 *100 000/
P = 47*100 000/

Первичная
заболеваемость
наркоманией
2018

2019

2018 год

2019 год

5, 4

8, 2

удовлетворит

удовлетворит

0

3, 1

удовлетворит

удовлетворит

21, 8

21, 7

тяжелое

тяжелое

13, 2

6, 6

удовлетворит

удовлетворит

7, 2

3, 6

удовлетворит

удовлетворит

4, 5

1, 1

удовлетворит

удовлетворит

7, 0

1, 7

удовлетворит

удовлетворит

6, 8

5, 8

удовлетворит

удовлетворит

321133

12, 7

14, 6

697064

9, 4

9, 3

удовлетворит
удовлетворит
удовлетвори удовлетворитель
тельное
ное

36429
31852
18363
15014
27393
87709
57377
101794

P = 65*100 000/
РСО-Алания

Состояние
наркоситуации
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25

21,7

20
15
10

Тяжелое

14,6
9,3

8,2

5

6,6
3,6

3,1

Удовлетворитель
ное

5,8
1,1 1,7

0

9) первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными
последствиями (на 100 тыс. населения)

наименование
муниципального
образования

Алагирский
район
Ардонский
район
Дигорский район

Расчёт показателя
(2019 год)

Первичная
обращаемость
лиц,
употребляющи
х наркотики с
вредными
последствиями
2018
2019
год
год

Состояние наркоситуации

2018 год

2019 год

P = 9*100 000/

36429

21, 3

24, 7

кризисное

кризисное

P = 21*100 000/

31852

69, 1

65, 9

удовлетворит

удовлетворит

P = 10*100 000/

18363

98, 5

54, 4

удовлетворит

удовлетворит

Ирафский район

P = 5*100 000/

15014

33, 0

33, 3

тяжелое

тяжелое

Кировский район
Моздокский
район
Правобережный
район
Пригородный
район
г. Владикавказ

P = 5*100 000/

27393

21, 8

18, 2

кризисное

кризисное

P = 28*100 000/

87709

29, 4

31, 9 предкризисное

P = 14*100 000/

57377

22, 7

24, 4

кризисное

кризисное

P = 10*100 000/

101794

15, 6

9, 8

кризисное

кризисное

P = 82*100 000/

321133

32, 5

25, 5

тяжелое

предкризисное

P = 185*100 000/

697064

31, 3

26, 5

тяжелое

предкризисное

РСО-Алания

тяжелое
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80
60
40
20
0

65,9 54,4
Кризисное

33,3

24,7

31,9

18,2

25,5 26,5

24,4

Предкризисное
Тяжелое

9,8

Удовлетворительное

Результат данного параметра в целом по РСО-Алания составил – 2,3, оценка
состояния наркоситуации определена как «тяжелое».
4. Смертность от употребления наркотиков состоит из одного показателя
оценки наркоситуации:
10) смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным
судебно-медицинской экспертизы (на 100 000 населения). Результат данного
параметра в целом по РСО-Алания составил 0,8, и оценка состояния
наркоситуации определяет его как «удовлетворительное».
Субъект
Российской
Федерации/
наименование
муниципального
образования
Алагирский
район

Расчёт показателя
(2019 год)

Смертность,
связанная с острым
отравлением
наркотиками, по
данным СМЭ
(на 100 тыс.
населения)

Состояние наркоситуации

2018

2019

2018 год

2019 год

D = (1+0)*100 000/

36429

5, 4

2, 7

тяжелое

напряженное

Ардонский район D = (0+0)*100 000/

31852

3, 1

0

напряженное

удовлетворительное

Дигорский район D = (0+0)*100 000/

18363

0

0

удовлетворительное

удовлетворительное

Ирафский район D = (0+0)*100 000/

15014

0

0

удовлетворительное

удовлетворительное

Кировский район
Моздокский
район
Правобережный
район
Пригородный
район

D = (0+0)*100 000/

27393

0

0

удовлетворительное

удовлетворительное

D = (1+0)*100 000/

87709

0

1, 1

удовлетворительное

удовлетворительное

D = (2+0)*100 000/

57377

0

3, 4

удовлетворительное

напряженное

D = (0+0)*100 000/

101794

2, 9

0

напряженное

удовлетворительное

г. Владикавказ

D = (2+0)*100 000/

321133

1, 8

0, 6

удовлетворительное

удовлетворительное

РСО-Алания

D = (6+0)*100 000/

697064

1, 7

0, 8

удовлетворительное

удовлетворительное
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В целом наркоситуация в республике за 2019 год сохранилась на уровне
2018 года с общим баллом 2,2. Состояние наркоситуации тоже не изменилось и
определено как «напряженное». Динамика развития наркоситуации в республике
следующая:
в 2014 году – «тяжелая»;
в 2015 году – «тяжелая»;
в 2016 году – «напряженная»;
в 2017 году – «напряженная»;
в 2018 году - «напряженная»;
в 2019 году - «напряженная».
В муниципальных образованиях республики наркоситуация за 2019 год в
основном сохранена как «напряженная», за исключением Алагирского,
Ирафского и Кировского муниципальных районов (изменение наркоситуации с
«напряженной» в 2018 г.), а также городского округа г. Владикавказ, в которых
определена «тяжелая» наркоситуация. В муниципальном образовании
Пригородный район по сравнению с 2018 годом отмечено изменение в лучшую
сторону, из «тяжелой» наркоситуации в «напряженную».
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В Правобережном МО повысилось (по сравнению с 2018 г.) количество лиц
в возрасте от 18-29 лет, осужденных за совершение наркопреступлений, что,
соответственно, повлияло на изменение показателя «удельный вес молодежи в
общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений» и состояние
наркоситуации изменилось с «удовлетворительного» на «напряженное».
В Ирафском и Моздокском районах изменилась наркоситуация по
показателю «общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц,
употребляющих наркотики с вредными последствиями» с «предкризисной» на
«кризисную» (Ирафский) и с «удовлетворительного» на «напряженное»
(Моздокский).
В пяти муниципальных районах республики (Ирафский, Кировский,
Моздокский, Правобережный, Пригородный) отмечено улучшение наркоситуации
по
показателю
«удельный
вес
лиц,
осужденных
за
совершение
наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц», состояние наркоситуации
перешло из «кризисного» в 2018 г. в «предкризисное» в 2019 г.
В 2019 году по сравнению с предыдущими годами значительно сократилась
смертность, связанная с острым отравлением наркотиками: в 2018 г. 12 случаев,
в 2019 г. – 6. Данный показатель наркоситуации снизился с 1,7% до 0,8%,
состояние наркоситуации оценивается как «удовлетворительное».
VIII. Краткосрочное прогнозирование динамики дальнейшего развития
наркоситуации в РСО-Алания
Оценивая результаты проведенного мониторинга наркоситуации в
РСО-Алания практически во всех муниципальных образованиях РСО-Алания
отмечается ухудшение ситуации в сфере незаконного оборота наркотиков, причем,
за счет наркопреступлений категорий небольшой и средней тяжести, в том числе по
выделенным из уголовных дел материалам в отношении неустановленных лиц
(источников). Указанный фактор связан с рекомендациями органов прокуратуры в
2019 году о необходимости регистрации фактов преступлений по всем случаям
обнаружения наркотических средств или психотропных веществ в биологических
средах лиц, привлеченных к административной ответственности за употребление
наркотиков. Учитывая данное обстоятельство, можно предположить на
ближайшую перспективу сохранение кризисного значения показателя «Удельный
вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных
деяний».
Наряду с этим, анализ полученных аналитических и справочных материалов
позволяет прогнозировать следующее:
как и прежде, наиболее распространенным в республике видом
наркотического средства останется марихуана (каннабисная группа) с учетом
наличия в республике климатических условий для произрастания дикорастущей
конопли;
возможен рост фактов незаконного сбыта наркотиков бесконтактным
способом путем так называемых «закладок» организованными преступными
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группами через лиц, прибывающих в республику временно из других регионов
России, предположительно, граждан иных государств, а также посредством
интернета;
возможно увеличение числа лиц, предпринимающих попытки по
кустарному изготовлению так называемых дизайнерских наркотиков, а также
вовлечение в структуру наркосбыта молодежи под предлогом быстрого заработка
денег;
обращает на себя внимание рост количества лиц с диагнозом
«полинаркомания» и «употребление других психостимуляторов». В связи с
локализацией ситуации в республике в сфере аптечной наркомании в части
реализации препаратов «наркозаменителей» (аннулировано три лицензии на
фармацевтическую деятельность), вероятен рост распространения «уличного», то
есть вне аптечной сети, сбыта лекарственных препаратов «наркозаменителей».
Ввиду включения вещества прегаболин (лекарственный препарат «Лирика») в
Список сильнодействующих веществ, на смену пришли «Тебантин» и
«Габапентин». В соответствии с протокольным решением АНК РСО-Алания
инициирован перед Министерством здравоохранения Российской Федерации и
аппаратом полномочного представительства Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе вопрос о включении данных препаратов в
Перечень препаратов предметно-количественного учета. Указанные препараты
зачастую поступают в республику из Ставропольского края через лиц, не
имеющих отношение к фармацевтической деятельности, в том числе
распространяются и самими наркопотребителями;
прогнозируется увеличение количества привлеченных к реабилитационным
программам, а также расширение сети реабилитационных центров, создаваемых
на базе социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО),
осуществляющих деятельность в сфере профилактики наркомании, реабилитации
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача. В последние годы, указанные СОНКО активно
сотрудничают с государственным реабилитационным центром, что позитивно
влияет на мотивирование и привлечение большего количества наркопотребителей
к программам реабилитации и ресоциализации. Также предполагается расширение
койко-мест в государственном реабилитационном отделении № 2 (п. Горная
Саниба), где в 2019 году произведена реконструкция в рамках республиканской
антинаркотической программы, что позволило расширить площади жилых
помещений;
ввиду существующих норм добровольности (информированного согласия)
на лечение наркозависимых лиц и предпринятыми в связи с этим мерами по
мотивации больных к лечению и упорядочению в республике системы
наркологических учетов, возможно увеличение числа лиц с впервые
установленным диагнозом «наркомания»;
учитывая уровень развития современных технологий, в том числе сети
Интернет, а также постоянный рост аудитории пользователей, можно
предположить дальнейшее масштабное использование интернет-ресурсов в целях
пропаганды и рекламы наркотиков.
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IX. Управленческие решения и предложения по изменению
наркоситуации в РСО-Алания и Российской Федерации
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 июня
2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года», перечня поручений Президента
Российской Федерации В.В. Путина: по вопросам противодействия незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному
потреблению от 22 декабря 2018 года; по итогам встречи с представителями
общественности по вопросам развития Дальнего Востока 6 сентября 2019 года, а
также Комплекса мер, направленного на повышение эффективности
межведомственного взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в
проведении мониторинга и оценки развития наркоситуации в Российской
Федерации и ее субъектах, утвержденного председателем Государственного
антинаркотического комитета 4 апреля 2019 г., в 2019 году Антинаркотической
комиссией РСО-Алания проведена соответствующая работа.
Анализ оперативной обстановки в РСО-Алания показывает, что
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, наряду с
преступлениями в сфере экономической деятельности, преобладают среди
противоправных деяний, совершенных на территории республики. В этой связи
противодействие им остается одной из главных задач, стоящих перед
правоохранительными органами.
Для достижения генеральной цели государственной антинаркотической
политики – существенного сокращения незаконного распространения и
потребления наркотиков, масштабов последствий их оборота для безопасности
государства, здоровья личности и общества органам исполнительной власти РСОАлания и территориальным органам федеральных органов исполнительной власти
в РСО-Алания необходимо сосредоточить усилия на реализации следующих
первоочередных мер.
Необходимо совершенствовать деятельность правоохранительных органов
по выявлению и пресечению преступлений, связанных со сбытом наркотиков, в
том числе совершенных в организованных формах.
В этих целях требуется совершенствование методики противодействия
распространению наркотиков посредством использования современных
информационных технологий, таких, как сеть Интернет, мобильная связь, системы
безналичных электронных платежей, а также почтовой пересылки наркотиков.
Для достижения результатов в указанном направлении деятельности
предлагаем рассмотреть вопрос о законодательном и практическом ограничении
деятельности на территории Российской Федерации интернет-сервисов (включая
программные приложения для мобильных устройств), предоставляющих услуги
шифрованной связи.
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Незаконному поступлению подконтрольных веществ на территорию
Российской Федерации и их распространению внутри страны способствует
неурегулированность отдельных факторов деятельности логистических и
транспортных компаний, а также предприятий почтовой связи, услугами которых
зачастую пользуются наркосбытчики. Это неисполнение должным образом
обязанности идентификации и регистрации полных персональных (паспортных)
данных физических лиц, отправляющих и получающих грузы в почтовых и
логистических компаниях. С учетом этого для обеспечения совершенствования
законодательства, регулирующего деятельность указанных служб, нами
направлено ходатайство в Парламент РСО-Алания в целях законодательной
инициативы.
Также в текущем году Парламентом республики в соответствии с
протокольным решением АНК РСО-Алания от 24 июня 2019 г. № 3 (46)
запланировано рассмотрение вопроса о внесении изменений в административное
законодательство по закреплению нормы права, образующей состав
административного правонарушения в части приравнивания фактов отказа
граждан от наркологического освидетельствования к фактам отказов граждан от
прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.8
КоАП РФ), с учетом представленных предложений МВД по РСО-Алания.
Наряду с этим, в 2019 г. в Парламент РСО-Алания внесен законопроект «Об
установлении ограничений в сфере оборота электронных систем доставки
никотина, жидкостей для них, бестабачной никотиносодержащей продукции на
территории Республики Северная Осетия-Алания и о внесении изменений в Закон
Республики Северная Осетия-Алания «Об административной ответственности за
отдельные виды правонарушений», который в феврале 2020 года окончательно
принят, и 4 марта 2020 года Главой РСО-Алания подписан закон РСО-Алания
(№17-РЗ).
Указанным законом в целях защиты здоровья граждан на территории РСО–
Алания устанавливается ограничение розничной продажи электронных систем
доставки никотина, жидкостей для них лицам, не достигшим 18-летнего возраста,
а также устанавливается запрет оборота бестабачной никотиносодержащей
продукции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от
курения табака.
Планируется продолжить в текущем году работу АНК РСО-Алания по
взаимодействию
с
социально-ориентированными
некоммерческими
организациями, осуществляющими деятельность в сфере профилактики
наркомании, реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические
средства или психотропные вещества без назначения врача, и совершенствовать
практику оказания финансовой поддержки таким общественным объединениям в
рамках республиканской антинаркотической программы. На основе общественных
организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики наркомании,
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные
вещества
создан
Совет
общественных
объединений
«Антинаркотический фронт Алании», который активно включился в
антинаркотическую деятельность республики.
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В текущем году в рамках вышеуказанных поручений Президента
Российской Федерации В. Путина будут продолжены мероприятия по укреплению
наркологической службы республики, в том числе по развитию государственной
системы реабилитации и ресоциализации.
Ввиду складывающейся на территории субъектов Российской Федерации
оперативной обстановки в части аптечно-лекарственной наркомании считаем
целесообразным:
внести изменения в порядок (процедуру) включения лекарственных средств
для медицинского применения в перечень лекарственных средств для
медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, а
также упрощения процедуры внесения таких препаратов в Перечень
наркотических средств и психотропных веществ или Список сильнодействующих
веществ;
наделить заинтересованные в данном вопросе органы исполнительной
власти субъектов правами по формированию Реестра лекарственных препаратовнаркозаменителей (с учетом региональных особенностей их незаконного
распространения среди наркозависимых лиц) и установлению специальных правил
их оборота (на начальном этапе предметно-количественный учет). Порядок
формирования Реестра определить по аналогии с порядком, установленным
Федеральным Законом Российской Федерации от 03.02.2015 № 7-ФЗ в отношении
реестра новых потенциально-опасных веществ и возможности привлечения к
уголовной ответственности лиц, осуществляющих их незаконный оборот;
предусмотреть внесение изменений в КоАП России о включении
самостоятельного
состава
административного
правонарушения,
предусматривающего административную ответственность за нарушение
требований и условий лицензирования фармацевтической деятельности, связанной
с нарушением правил отпуска (реализации) лекарственных препаратовнаркозаменителей, внесенных в указанный Реестр, и применение более строгих
мер наказания, вплоть до административного ареста, приостановления
фармацевтической деятельности на один год и более, а также запрет для
физических лиц (фармацевтов) на право профессиональной деятельности в
течении 5 лет;
рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральное законодательство,
предусмотрев уголовную ответственность физических лиц за реализацию вне
фармацевтической деятельности (на «черном рынке») лекарственных средств,
используемых в качестве «наркозаменителей».
Кроме того, представляется также целесообразным:
в целях сокращения уровня повторности привлечения к административной
ответственности (ст. 6.9.1 КоАП РФ) лиц, на которых возложена обязанность
пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и
медицинскую и (или) социальную реабилитацию, совершенствовать механизм
исполнения постановлений суда о привлечении наркопотребителей по ст.6.9 КоАП
РФ;
совершенствование порядка постановки на наркологический учет граждан,
замеченных в употреблении наркотических средств и психотропных веществ;
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внесение дополнений в Методику и порядок осуществления мониторинга, а
также в критерии оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее
субъектах в части включения показателя проводимой работы по мотивации к
реабилитационным программам и полученных результатов;
нормативное
закрепление
за
определенным
ведомством
постреабилитационного сопровождения, в том числе с условием трудоустройства
вышеуказанных реабилитантов.
Также требуется совершенствование законодательного обеспечения
деятельности антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации в
части усиления полномочий их аппаратов.

_____________

