ДОКЛАД
о наркоситуации в Курской области в 2021 году
Мониторинг наркоситуации в Курской области, проведенный в 2021 году,
показал следующее.
Общее число зарегистрированных лиц, допускающих немедицинское
потребление психоактивных веществ, в 2021 году составило 1817 человек и
сократилось за последний год на 4,3% (2020 год – 1899 чел.; 2019 год – 2146 чел.;
2018 год – 2495 чел.; 2017 год – 3086 чел.).
Среди больных наркоманией – 998 человек (2019 год – 1047 чел.; 2019 год –
1162 чел.; 2018 год – 1307 чел.; 2017 год – 1522 чел.), регистрировалось снижение
на 4,7%.
Группа потребителей наркотиков с пагубными последствиями сократилась
на 3,9% с 782 в 2020 году до 751 человека в 2021 году (2019 год – 909 чел.; 2018
год – 1093 чел.; 2017 год – 1443 чел.). Региональный показатель общей
заболеваемости наркоманией в расчете на 100 тыс. населения (91,0) значительно
ниже среднефедерального уровня (152,7) и показателя по Центральному
федеральному округу (159,7).
Показатель распространенности употребления наркотиков с вредными
последствиями – 68,5 на 100 тыс. населения (2020 год – 70,8; 2019 год – 82,1; 2018
год – 98,0; 2017 год – 128,5) снизился за прошлый год на 3,3%, что несколько
ниже значения по Центральному федеральному округу (77,7) и значительно ниже
федерального показателя (107,3).
Среди муниципальных образований Курской области максимальная общая
заболеваемость наркоманией (154,3 на 100 тыс. населения) зарегистрирована в
г. Курске.
Максимальная общая заболеваемость потреблением наркотиков с вредными
последствиями (230,0 на 100 тыс. населения) зарегистрирована в Курском районе.
Число больных наркоманией, зарегистрированных в 2021 году с впервые в
жизни установленным диагнозом, составило 38 человек, что 37,3% меньше, чем в
2020 году (61 чел.). В 2021 году показатель первичной заболеваемости
наркоманией составил 3,5 на 100 тыс. населения (5,5 на 100 тыс. населения в
2020 г.). Показатель заболеваемости наркоманией значительно ниже
среднероссийского уровня (8,5 на 100 тыс. населения) и показателя по ЦФО (8,8 на
100 тыс. населения).
Количество выявленных впервые потребителей наркотиков с вредными
последствиями сократилось на 2,2% с 89 человек в 2020 году до 87 человек в
2021 году.
Среди муниципальных образований Курской области максимальная
первичная заболеваемость наркоманией (20,7 на 100 тыс. населения)
зарегистрирована в Пристенском районе Курской области. В 19 муниципальных
образованиях данное явление отсутствует.
Среди муниципальных образований Курской области максимальная
первичная
заболеваемость употреблением наркотиков
с вредными
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последствиями 62,1 на 100 тыс. населения также зарегистрирована в Пристенском
районе. В 15 муниципальных образованиях данное явление не регистрировалось.
Женщины, 206 человек (2020г. – 205 чел.; 2019г. – 202 чел.; 2018г. –
219 чел.; 2017г. – 244 чел.), составляют 13,3% от зарегистрированных
потребителей ПАВ; больных наркоманией – 12,9% (126 чел.); больных
токсикоманией – 39,4% (15 чел.); потребителей токсических веществ – 30,0% (9
чел.). В группе потребителей наркотических веществ – 7,6% (56 чел.) доля
женщин не столь высока. Аналогичная структура женской наркотизации
регистрируется среди впервые выявленных больных наркозависимостью –
женщины составляют 25,7% (9 чел.). В группе потребителей наркотиков их
зарегистрировано 8% (7 чел.).
Анализ возрастной регистрации потребителей наркотиков свидетельствует о
том, что наибольшее распространение наркотизация получила в группе 20-39 лет
(74,7% зарегистрированных впервые потребителей наркотиков и 79,0%
зарегистрированных впервые наркоманов).
Возрастная группа лиц 40-59 лет составляет 45,1% всех зарегистрированных
больных наркоманией и 18,4% – впервые выявленных.
Характерной особенностью для 2021 года стало значительное снижение
количества
подростков,
вовлеченных
в
немедицинское
потребление
психоактивных веществ. Всего было зарегистрировано 13 человек, что на 46%
меньше, чем в 2020 году (2020 год - 24). Несовершеннолетних больных
наркоманией не было зарегистрировано ни в одном муниципальном образовании
области, на 37,5% сократилась регистрация несовершеннолетних потребителей
наркотиков с вредными последствиями.
В 2021 году у 248 человек (2020 год – 201 чел.; 2019 год – 217 чел.;
2018 год – 256 чел.; 2017 год – 404 чел.) или 1,9% от 13356 лиц (2019 год – 14193
чел.; 2018 год – 14180 чел.; 2017 год – 15305 лиц), направленных на медицинское
освидетельствование состояния опьянения, было установлено наркотическое
опьянение, в т.ч. у 87 лиц (2020 год – 87 чел.; 2019год – 58 чел.; 2018 год – 76 чел;
2017год – 120 чел) из 1557 человек (2020 год – 2340 чел.; 2019 год – 2305 чел.;
2018 год – 2441 чел.; 2017 год – 2375 чел.), управлявших транспортными
средствами, направленных на освидетельствование сотрудниками ГИБДД.
Всего на диспансерном наблюдении в наркологических кабинетах состоит
904 больных наркоманией (2020 год – 907 чел.; 2019 год – 916 чел.; 2018 год–
1032 чел.), 32 больных токсикоманией (2020 год – 30 чел.; 2019 год – 29 чел.;
2018 год – 35 чел.), 613 потребителей наркотиков с вредными последствиями
(2020 год – 610 чел.; 2019 год – 609 чел.; 2018 год – 741 чел.), 21 потребителей
токсических веществ с вредными последствиями (2020 год – 25 чел.; 2019 год –
26 чел.; 2018 год – 28 чел.).
В 2021 году, по данным экстренных извещений о случаях острого
отравления химической этиологии, в Курской области отмечается увеличение
количества зарегистрированных случаев отравления наркотическими веществами.
По итогам отчетного года зарегистрировано 68 случаев (6,2 на 100 тыс.
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населения), 57 из них – мужчины (83,8 %), 11 – женщины, что выше показателей
2020 г. – 55 случаев (5 на 100 тыс. населения), 52 из них – мужчины (94,5%),
3 – женщины. Летальность от острых отравлений наркотическими веществами в
2021 г. составила 50 на 100 отравившихся, что соответствует уровню 2020 года
(50,9 на 100 отравившихся).
Из 68 случаев острого отравления наркотическими веществами
зарегистрирован 1 случай отравления у подростков без летального исхода (в 2020
году зарегистрировано 2 случая отравления наркотическими веществами).
В 2021 году от отравления наркотическими средствами и психотропными
веществами умерло 35 человек, включая 1 иногороднего, что на 5,4% меньше
показателя 2020 года – 38 человек.
В 2021 году стационарная наркологическая помощь оказывалась в двух
медицинских организациях – ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая
больница» и ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница имени
святого великомученика и целителя Пантелеимона». Число наркологических коек
осталось прежним и составило 170 (включая 15 реабилитационных в структуре
ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница»). Показатель
обеспеченности составил 1,59 (РФ – 1,28, ЦФО – 1,29).
В Курской области медицинская реабилитация осуществляется в
медицинских
организациях
любой
организационно-правовой
формы
(государственных муниципальных и частных наркологических учреждениях),
имеющих лицензию по профилю «психиатрия-наркология». Основным
медицинским учреждением, оказывающим реабилитационные услуги, является
ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница».
Решение вопроса оказания услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей осуществляется в рамках реализации
мероприятий государственных программ Курской области: «Профилактика
правонарушений в Курской области», утвержденной постановлением
Администрации Курской области от 2 декабря 2016 года № 915-па, и
«Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденной
постановлением Администрации Курской области от 17 октября 2013 г. № 742-па.
В настоящее время данные услуги предоставляются межрегиональной
общественной организацией содействия лицам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию «Мельница» в рамках соглашения о предоставлении субсидии на
возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением
социальных услуг, заключенного с комитетом социального обеспечения,
материнства и детства Курской области в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации». Утвержден Порядок предоставления социальных услуг
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации (приказ комитета
социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 20.08.2020
№ 308 (в ред. от 24.03.2021 № 136).
Кроме того, сертификаты на получение услуг по социальной реабилитации
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лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях, введены в некоторых муниципальных районах и городских
округах Курской области.
В 2021 году проведено социологическое исследование по выявлению уровня
наркотизации общества и отношения населения Курской области к проблемам
наркомании.
Анкетирование населения проводилось во всех городских округах и
муниципальных районах Курской области из расчета количества населения
Курской области: 2/3 – городского, 1/3 – сельского населения.
Общее число опрошенных лиц в ходе социологического исследования
составило 1936 человек в возрасте от 14 до 60 лет из числа жителей Курской
области.
Жителями нашего региона проблема наркомании поставлена на
предпоследнее, седьмое место среди предлагаемых. Половина респондентов –
жителей Курской области (50%) считают, что в целом проблема наркомании в их
населенном пункте существует, но она не является наиболее острой, требующей
решения в первую очередь в Курской области, еще 44% не владеют информацией
по данному вопросу. И все же жители Фатежского района – 45%, городов
Курчатов – 39%, Щигры – 34%, Льгов – 31% и Курск – 28% весьма озабочены
распространенностью этого явления в своих населенных пунктах.
68% респондентов в целом отмечают, что наркомания – это серьезная проблема
для нашей страны.
Значительная часть респондентов отмечает осознанное отрицательное
отношение к употреблению наркотиков.
По итогам 2021 года в Курской области показатель латентного потребления
наркотиков среди населения, рассчитываемого как соотношение числа
респондентов, допускающих немедицинское потребление наркотиков к общему
числу респондентов, составляет 2% и остается на уровне 2020 года (2020 год –
2,1%).
Основным средством борьбы с этим злом респонденты считают
ужесточение мер наказания за совершение наркопреступлений, проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, расширение работы с молодежью.
Выявленная степень осведомленности о доступности наркотиков, по
мнению опрошенных, за прошедший год снизилась до 25% (2020 год – 30,7%), что
свидетельствует о результативности проводимой работы по выявлению
незаконного контента, содержащего рекламу наркотиков в сети Интернет.
Большинство респондентов (98%) никогда не употребляли наркотики, 40
человек из 1936 опрошенных признались в том, что «употребляли ранее» или
«употребляют в настоящее время наркотические средства».
Большинство респондентов, отвечая на вопрос, почему они начали
употреблять
наркотики,
указали
вариант
«по
глупости».
Самым
распространенным возрастом, в котором респонденты впервые попробовали
наркотики, является возраст от 18 до 20 лет.
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Исходя из ответов тех, кто пробовал наркотические вещества, необходимо
отметить, что к зонам повышенной распространенности лиц, употребляющих
наркотики, относятся Поныровский, Льговский, Глушковский, Железногорский
районы и город Железногорск. Некоторые из перечисленных муниципальных
образований не изменили свои позиции на протяжении ряда лет, что
свидетельствует о необходимости активизации антинаркотической работы.
Результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что
наиболее распространенный способ получения наркотиков для респондентов,
пожелавших ответить на данный вопрос, является «угощение», которое они
получают от друзей, знакомых.
Наибольшее количество респондентов впервые пробовали наркотики на
природе либо в компании друзей, на улице, во дворе, в подъезде, что еще раз
указывает на необходимость усиления контроля за проведением досуга
подростков и молодежи со стороны родителей и органов и учреждений системы
профилактики.
Таким образом, основным адресатом антинаркотической профилактической
работы в Курской области в текущем году по-прежнему остается молодежная и
подростковая среда.
По итогам работы правоохранительных органов в 2021 году осложнения
криминальной наркообстановки Курской области не допущено.
В 2021 году отмечалось значительное увеличение объема наркотических
средств, изъятых из незаконного оборота. Так, из незаконного оборота всего было
изъято – 358 кг 372 г наркотических средств и психотропных веществ (2020 год –
67 кг 446 г; 2019 год – 33 кг 109 г; 2018 год – 35 кг 492 г).
В 2021 году выявлено 729 преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков, что на 17,7% меньше уровня выявленных наркопреступлений 2020
года – 881 (2019 год – 1019; 2018 год – 1019) (ЦФО (-10,8%); РФ (-5,4%).
В 2021 году к уголовной ответственности в сфере незаконного оборота
наркотиков (по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)
было привлечено 14 несовершеннолетних (2020 год – 11; 2019 год – 20; 2018 год –
20).
В течение 2021 года правоохранительными органами Курской области
выявлено 1500 административных правонарушений, связанных с незаконным
оборотом или потреблением наркотических средств, что на 328 больше периода
2020 года (1172) (2019 год – 921; 2018 год – 1073).
В 2021 году за преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, по
основной и дополнительной квалификации были осуждены 418 человека, из них
9 несовершеннолетних (в 2020 году – 432, из них 15 несовершеннолетних;
в 2019 году – 498, из них 15 несовершеннолетних; в 2018 году – 626, из них
23 несовершеннолетних; в 2017 году – 671, из них 20 несовершеннолетних).
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В связи с существующей опасностью приобщения детей и молодежи к
потреблению психоактивных веществ возрастает потребность в осуществлении
качественной предупредительной деятельности. Учитывая этот факт,
профилактическая работа с подрастающим поколением является одним из
приоритетных направлений деятельности всех органов системы профилактики
региона.

