
 

 

Выписка из доклада о мониторинге наркообстановки на территории 

Краснодарского края в 2021 году 

 

Аппаратом антинаркотической комиссии Краснодарского края                                               

в январе-феврале 2022 года совместно с межведомственной рабочей группой был 

проведен мониторинг наркообстановки в 2021 году по методике, утвержденной 

Государственным антинаркотическим комитетом. 

Согласно материалов мониторинга Краснодарский край входит в состав 

Южного Федерального округа и является приграничным районом. 

В Краснодарском крае 426 муниципальных образований, в их числе 7 городских 

округов, 37 муниципальных районов, 30 городских и 352 сельских поселений. 

Основу производственных сил Краснодарского края составляют 

строительный, промышленный, топливно-энергетический комплексы, область 

информационных и коммуникационных технологий, а также агропромышленный, 

транспортный, курортно-рекреационный и туристский комплексы. 

Отличительной чертой промышленной инфраструктуры Краснодарского края 

является высокая степень концентрации ее предприятий                    в отдельных 

центрах – Краснодаре, Армавире, Тимашевске, Новороссийске, Туапсе, 

Белореченске, Кропоткине, Ейске, Мостовском, Северском                                                 и 

Апшеронском районах. 

Предприятия пищевой промышленности присутствуют практически                 

на каждой муниципальной территории региона. На долю отрасли приходится 

32,2% объема промышленной продукции. 

Мощная сырьевая база способствует развитию практически всех отраслей 

пищевой и перерабатывающей промышленности. В последние годы быстрыми 

темпами развивается топливная отрасль. Машиностроение и металлообработка 

представлены более 150-ю крупными и средними предприятиями, а также 

субъектами малого предпринимательства железнодорожного, 

сельскохозяйственного, химического и нефтяного машиностроения, 

электротехнической и станкостроительной промышленности, приборостроения, 

по ремонту машин и оборудования. 

Транспортный комплекс обеспечивает реализацию внешнеполитических и 

экономических интересов России в зоне черноморского и средиземноморского 

экономического сотрудничества, вносит существенный вклад в повышение 

«связности» территории страны.  

Курортно-рекреационный комплекс является одной из составляющих 

экономического потенциала Краснодарского края. На протяжении десятилетий 

одним из особо важных и приоритетных направлений в комплексном 

экономическом развитии Краснодарского края был и остается туризм, активно 

развивающийся на побережье Черного и Азовского морей, а также в горных                       

и степных районах края. Центральную роль в сфере туризма играют курорты 

федерального значения – Сочи, Геленджик и Анапа, а также курорты краевого 

значения – Ейск, Горячий Ключ и Туапсинский район. Кроме того, известные 

туристские центры расположены в Темрюкском, Абинском, Апшеронском, 
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Славянском, Мостовском, Лабинском районах, окрестностях города 

Новороссийска – так называемые «жемчужинки» Кубани. 

Быстрыми темпами развиваются экстремальные виды туризма. Потенциал 

санаторно-курортного и туристского комплекса края реализуется за счет создания 

на территории края особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. 

В 2021 году курорты края посетили более 20 млн. туристов из России, число 

прибытий иностранных граждан составило порядка 915 000 человек. Поток 

туристов ежегодно увеличивается. 

Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте 

Краснодарского края составляет 15%. 

По сведениям, представленным территориальным органом федеральной 

службы государственной статистики по Краснодарскому краю,                                         в 

Краснодарском крае проживает 5 681 962 тыс. человек, из которых 46,4% (2630,9 

тыс.) – мужчины, 53,6 % (3044,5 тыс.) – женщины.  

От общей численности населения 3177 тыс. (55,6%) являются городскими 

жителями, 2504 тыс. (44,4%) – сельскими жителями.  

Возрастные категории населения представляются следующим                    

образом – 282,5 тыс. чел. (15 - 19 лет), 255,9 тыс. чел. (20-24 года), 335,2 тыс. чел. 

(25 - 29 лет), 461,6 тыс. чел. (30-34 года), 466,0 тыс. чел. (35 - 39 лет),                       

427,0 тыс. чел. (40 - 44 лет), 391,5 тыс. чел. (30 - 34 года), 344,0 тыс. чел.                         

(50 - 54 года), 371,1 тыс. чел. (55 - 59 лет). Численность населения возраста                               

15-59 лет составляет 3334,8 тыс. человек. 

Плотность населения составляет 75,27 человек на 1 кв. км. 

В 2021 году (по оперативным данным) денежные доходы на душу населения 

увеличились на 5,5 % и составили 38,2 тыс. руб. 

Уровень регистрируемой безработицы – 0,6 % от численности рабочей 

силы, что на 3,1 процентного пункта ниже аналогичной даты прошлого года                   

(на 1 января 2022 г. в среднем по Российской Федерации – 1,0 %, по регионам 

ЮФО – 0,8 %). 

В 2021 году количество иностранных граждан и лиц без гражданства, 

поставленных на миграционный учет составило 467 174, что превышает данный 

показатель аналогичного периода 2020 года на 25,8%. 

За 12 месяцев 2021 г. количество оформленных патентов составило 59 377, 

что превышает данный показатель аналогичного периода 2020 года на 87,5%. 

С учетом расширения перечня лиц, имеющих право подать заявление                

о получении вида на жительство минуя стадию разрешения на временное 

проживание наблюдается увеличение на 16 % принятых в 2021 году заявлений                        

о выдаче (замене) вида на жительство в Российской Федерации (16285).  

Также на 4,7 % (4 566) увеличилось количество оформленных разрешений 

на временное проживание.  

По состоянию на 01 января 2022 года в Краснодарском крае 

зарегистрировано 26 592 потребителя психоактивных веществ, что                                 

на 2 125 случаев заболеваний меньше аналогичного периода прошлого года. 

Большинство из зарегистрированных больных, составляют больные 

алкоголизмом, алкогольными психозами и лица, употребляющие алкоголь               с 
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вредными последствиями. На их долю приходится 70,7% (18 795 чел.)                                          

от общего числа зарегистрированных больных. 

На больных наркоманией и лиц, употребляющих наркотики, приходится 

28,9% (7 694 чел.), токсикоманией и лиц, употребляющих ненаркотические 

психоактивные вещества – 0,4% (103 чел.). 

Из 7 694 потребителей наркотиков - 2 825 больных наркоманией и 4 869 

эпизодических потребителей наркотиков. Из общего числа потребителей 

наркотиков в 2021 году употребляли наркотики инъекционным способом (ПИН) 

1 763 человека, что составляет 22,9% от общего числа зарегистрированных 

потребителей наркотиков. 

За 2021 год число зарегистрированных ПИН уменьшилось на 124 человека 

или на 6,5%. В структуре зарегистрированных больных наркоманией, как                                    

и в 2020 году, большинство составляют больные с опиоидной зависимостью – 

46,0% или 1 300 человека. 

Далее следуют больные, употребляющие сочетания различных наркотиков 

(полинаркомания), их количество составляет 726 человек. Больные с синдромом 

зависимости от психостимуляторов составили 14,3%, с зависимостью                                     

от каннабиноидов 14,0%. 

За 2021 год впервые взято на наблюдение врачами-психиатрами-

наркологами 202 больных наркоманией. Показатель первичной заболеваемости 

наркоманией составляет 3,6 на 100 тысяч населения. Показатель первичной 

заболеваемости наркоманией среди жителей Краснодарского края                                         

на протяжении нескольких лет остаются ниже аналогичных показателей                                

по Южному федеральному округу(5,3) и Российской Федерации (8,5).  

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения проводится во 

всех 44 муниципальных образованиях Краснодарского края в 56 кабинетах 

медицинского освидетельствования, функционирующих как в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Наркологический диспансер» 

министерства здравоохранения Краснодарского края и его филиалах, так                     

и в приемных отделениях центральных районных и городских больницах,                               

а также в подразделениях скорой медицинской помощи. 

В 2021 году проведено 60 093 освидетельствования на состояние опьянения.  

По оперативным данным на начало 2022 года в Краснодарском крае                   

на наркологическом учете зарегистрирован 195 несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние с алкогольными психозами, алкоголизмом, наркоманией                           

и токсикоманией за 2021 год не зарегистрированы. За 2021 год впервые взято под 

наблюдение 46 несовершеннолетних потребителей наркотических веществ. 

По данным Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека в Краснодарском крае зафиксировано 

18 острых отравлений наркотическими средствами                                             и 

психотропными веществами. 

Специализированная наркологическая помощь жителям Краснодарского 

края оказывается в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Наркологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского 

края (г. Краснодар), имеющее 7 филиалов, оказывающих амбулаторную                                  
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и стационарную медицинскую помощь. Филиалы расположены в гг. Армавир, 

Белореченск, Ейск, Новороссийск, Сочи, Туапсе, ст. Полтавская 

Красноармейского района. 

Наркологические кабинеты и отделения в составе государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения министерства здравоохранения 

Краснодарского края, расположены в 36 муниципальных образованиях. 

Амбулаторная наркологическая помощь взрослому и детскому населению 

оказывается во всех 44-х муниципальных образованиях края.  

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения проводится            

в круглосуточном режиме во всех муниципальных образованиях края.  

На базе государственных медицинских организаций развернуто 841 

бюджетная наркологическая койка круглосуточного пребывания.  

В Краснодарском крае проведение химико-токсикологических 

исследований осуществляется в 5 химико-токсикологических лабораториях 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Наркологический 

диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края, расположенных 

в городах Краснодар, Армавир, Новороссийск, Сочи                                          и ст. 

Полтавской Красноармейского района. 

В структуре министерства здравоохранения Краснодарского края 

реализуются государственные программы стационарной и амбулаторной 

реабилитации 

На 60 наркологических койках ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

министерства здравоохранения Краснодарского края проводятся стационарные 

мероприятия по медицинской реабилитации. Курс реабилитации в условиях 

стационара длится в среднем 90 дней, в амбулаторных условиях – в среднем                       

1 год. За 2021 год стационарную реабилитацию завершили 150 человек, 

амбулаторную – 645 человек. 

Во исполнение поручения Президента РФ, озвученного на заседании 

президиума Госсовета РФ 17 июня 2015 г., в 2020 году министерством труда           и 

социального развития Краснодарского края продолжена работа по 

предоставлению краевой субсидии негосударственным организациям, 

осуществляющим социальную реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых 

граждан, и выдаче уведомлений больным наркоманией для прохождения 

полугодового курса за счет средств краевого бюджета. 

Пройти курс социальной реабилитации и ресоциализации за счет средств 

краевого бюджета имеют право совершеннолетние граждане, имеющие 

постоянную регистрацию на территории Краснодарского края, состоящие              на 

наблюдении в наркодиспансере как наркозависимые, прошедшие 

соответствующее медицинское лечение. 

Полугодовой курс социальной реабилитации и ресоциализации больных 

наркоманией по восстановлению физического, психического и духовного 

здоровья проводится по специализированной программе, в ходе которой 

реабилитанты участвуют в психологических групповых и индивидуальных 

тренингах, терапевтических группах, социально-педагогическом 

консультировании. 
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В рамках государственной программы Краснодарского края 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков» в 2020 году фактическое 

освоение средств краевого бюджета 2020 года на реализацию мероприятия 

составило 2,7 млн рублей (или 97,4% от запланированных средств). 

Приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края 

установлен порядок комиссионного отбора организаций, предоставляющих 

услуги по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей                            

в рамках исполнения государственной программы Краснодарского края 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков». 

С 2016 года в список юридических лиц, имеющих право на получение 

субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией ими социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных веществ на территории 

Краснодарского края, вошла организация «Здоровая Жизнь». 

Министерство труда и социального развития Краснодарского края как 

исполнитель мероприятия государственной программы осуществляет контроль за 

целевым использованием краевых средств в рамках заключенных соглашений.  

Краевой наркологический диспансер осуществляет ежемесячный осмотр 

лиц, получающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации в 

организации, прошедшей отбор. Кроме того, наркологическая служба края 

осуществляет диспансерное наблюдение лиц, завершивших курс социальной 

реабилитации и ресоциализации в организации, прошедшей отбор, отслеживает 

состояние ремиссии выпускников и ежеквартально направляет данные сведения                        

в Минтруд. 

С 2016 года по 2021 год курс социальной реабилитации и ресоциализации 

согласно установленным квотам прошли 68 человека.  

Кроме того, в программы реабилитации включатся лица, совершившие 

административные правонарушения в области законодательства                                                    

о наркотических средствах и психотропных веществах, на которых судом 

возложена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, 

лечение от наркомании, медицинскую реабилитацию и (или) социальную 

реабилитацию (ст.4.1 ч.2.1 КоАП РФ). 

Важным этапом реабилитационного процесса наркозависимых является их 

трудоустройство.  

В Краснодарском крае лица, прошедшие курс лечения и реабилитации           

от наркомании и алкоголизма, относятся к категории граждан, для которых 

вводится квотирование рабочих мест, согласно Закону Краснодарского края           

от 8 февраля 2000 г. № 231-КЗ «О квотировании рабочих мест в Краснодарском 

крае». 

По данным Минтруда в рамках установленной квоты в 2021 году работало 

119 граждан, прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании или 

алкоголизма. 

Меры по противодействию распространения наркотиков в подростково-

молодежной среде, методы раннего выявления потребителей наркотиков, 

формирования негативного отношения к незаконному обороту и потреблению 
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наркотиков среди молодежи относятся к числу приоритетных задач, реализуемых 

министерствами, ведомствами и территориальными органами федеральных 

органов власти на территории Краснодарского края. 

Деятельность в сфере профилактики немедицинского потребления 

психоактивных веществ на территории края проводится в соответствии                                    

со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации, Законом Краснодарского края «Об основных направлениях 

профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории 

Краснодарского края», в рамках исполнения государственных программ 

Краснодарского края «Противодействие незаконному обороту наркотиков»                  

и «Дети Кубани». 

Основная цель антинаркотической политики на территории                                        

края – создание условий для формирования мотивации к ведению здорового 

образа жизни.  

Вопросы связанные с противодействием распространения наркотиков среди 

молодежи и подростков, раннего выявления наркопотребителей, профилактике 

наркомании среди подростков и молодежи в течение 2020 года рассматривались 

на каждом из 4 заседаний антинаркотической комиссии Краснодарского края, в 

ходе которых были заслушаны руководители краевых министерств и ведомств, а 

также руководители территориальных органов федеральных органов власти.  

Проводимая работа с подростками и молодежью по профилактике 

распространения и вовлечения подростков в незаконный оборот                                            

и потребление наркотиков была предметом рассмотрения и на заседаниях 

муниципальных антинаркотических комиссий, созданных во всех                                             

44 муниципальных образованиях. 

Сегодня на территории края организована системная профилактическая 

межведомственная профилактическая антинаркотическая работа, объединяющая 

усилия заинтересованных министерств и ведомств, а также правоохранительных 

органов. 

Система профилактики наркомании обширна и осуществляется различными 

органами и учреждениями. Ведущая роль в ее решении принадлежит сфере 

образования. 

Основным мероприятием, направленным на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических веществ среди несовершеннолетних, является 

ежегодное социально-психологическое тестирование и проведение медицинских 

осмотров.  

Тестирование обучающихся проводилось в онлайн-режиме в компьютерных 

классах образовательных организаций при соблюдении основных принципов 

проведения тестирования: добровольность и анонимность.  

Всего в тестировании приняло участие человек 359 320                                                       

(в 2020 – 2021 учебном году – 291 268) обучающихся образовательных организаций. 

Итоги проводимого на территории Краснодарского края тестирования 

ежегодно рассматриваются на заседаниях как краевой антинаркотической комиссии, 

так и муниципальных. Это позволяет своевременно перестраивать систему 

профилактических мероприятий и методов профилактики под меняющуюся 
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ситуацию с наркопотреблением. Также, государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края в адрес муниципальных органов управления 

образованием направлены адресные результаты тестирования. 

Комплексная профилактическая работа в образовательных организациях 

осуществляется в соответствии с планами воспитательной работы, в которые 

вносятся актуальные изменения с учетом результатов тестирования.  

Эффективной формой профилактической работы, направленной 

формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних, профилактику 

наркомании, табакокурения и алкоголизма среди обучающихся, является 

проведение «Недели правовых знаний».  

В рамках формирования законопослушного поведения молодежи, а также 

повышения уровня осведомленности в области юридической ответственности за 

совершение правонарушений общественным объединением правоохранительной 

направленности «Молодежный патруль» проведено 1 029 мероприятий по 

направлению «общественная безопасность» для 67 518 человек, 848 мероприятий по 

направлению «повышение правовой грамотности молодежи» для 43 894 человек. 

По результатам мониторинга в колледжах и техникумах в 2021 году проведено 

5 521 мероприятие антинаркотической направленности для обучающихся и 

родителей, в которых приняло участие 68 838 обучающихся, 592                       из 

которых состоят на профилактическом учете и 5 248 родителей с привлечением 387 

представителей системы здравоохранения и правоохранительных органов. 

В свою очередь среди студентов образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Краснодарского края, в рамках 

профилактики употребления психоактивных веществ в течение 2021 года проведено 

более 1 000 мероприятий, направленных на духовно-нравственное развитие 

молодежи, участие в которых приняли порядка 50,3 тысяч обучающихся.  

В 2021 году в профилактических мероприятиях антинаркотической 

направленности, проводимых в вузах с привлечением врачей-наркологов                               

и сотрудников правоохранительных органов, приняли участие 24,5 тысячи студентов. 

Также в рамках предупреждения употребления психоактивных веществ среди 

молодежи и формирования здорового образа жизни образовательными 

организациями проводятся спортивно-массовые и военно-патриотические 

мероприятия. В течение 2021 года участие в данных мероприятиях приняли                            

28,6 тысяч студентов. 

Специалистами органов местного самоуправления муниципальных 

образований Краснодарского края, осуществляющих управление в сфере 

молодежной политики, в 2021 году проведено 2 765 мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, с охватом участников 288 575 человек                                 

в возрасте от 14 до 35 лет и 2 049 узкоспециализированных профилактических 

антинаркотических мероприятий с охватом участников 130 972 человека в возрасте 

от 14 до 35 лет. К проведению мероприятий привлекались органы и ведомства 

системы профилактики муниципальных образований Краснодарского                                      

края -  представители правоохранительных органов, учреждений здравоохранения                           

и общественных организаций правоохранительной направленности. 
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Активными помощниками в проведении мероприятий профилактической 

направленности являются представители антинаркотических волонтерских отрядов. 

На территории Краснодарского края ведут работу 153 волонтерских 

антинаркотических отряда с общей численностью 4 120 человек.  

Так, волонтерами в 2021 году в очно-заочном формате проведено 

2 064 мероприятия, направленных на пропаганду здорового образа жизни, с охватом 

участников 187 837 человек в возрасте от 14 до 35 лет                                                            и 

1 960 узкоспециализированных профилактических мероприятий с охватом 

участников 225 188 человек в возрасте от 14 до 35 лет.  

По результатам мониторинга использования кабинетов, оборудованных 

в рамках исполнения государственной программы «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков» в 2021 году в 67 колледжах и техникумах проведено 4 287 

мероприятий при участии 66 838 обучающихся и 16 882 родителей. В рамках 

межведомственного взаимодействия из общего количества проведено 

1 651 мероприятие при участии 675 приглашенных специалистов, 8 571 родителем 

для 49 391 обучающихся. В рамках индивидуальной работы проведено 

3 540 мероприятий с 8 231 студентом и 2 604 родителем. Количество обучающихся, 

самостоятельно обратившихся в кабинет для получения консультативной помощи – 

425 человек. 

Важной частью в профилактической работе является работа по их 

разностороннему развитию и обеспечению их досуговой занятости. 

В 2021 году 92 % школьников были заняты различными видами деятельности 

(в кружках, секциях, учреждении дополнительного образования, являлись 

участниками детских общественных объединений). 

Так, например, в деятельность Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в крае 

вовлечено порядка 38 000 школьников (2020 год – более 18 000), более 800 

общеобразовательных организаций зарегистрированы на сайте организации (рдш.рф). 

С января по декабрь 2021 года Краснодарским региональным отделением 

организации было проведено 25 региональных мероприятий с общим охватом 

85 000 человек.  

Также, на территории Краснодарского края в 2021 году действовали:  

1 региональное отделение «ЮНАРМИЯ» Краснодарского края, 44 местных отделения 

«ЮНАРМИЯ», 490 юнармейских отрядов на территории 44 муниципальных 

образований с общей численностью 16 605 участников.  

Активно развивается в регионе Краснодарское региональное общественное 

детско-юношеское движение «Союз казачьей молодежи Кубани», которое включает 

в свои ряды более 110 000 учащихся казачьих школ, классов и групп казачьей 

направленности, казачьих кадетских корпусов Кубани, а также студентов ряда 

профессионально-технического образования и вузов.  

В каждом районе, городе создано муниципальное отделение движения. 

Ежедневно проводится большая работа с детьми, проводятся массовые мероприятия 

казачьей направленности.  

Работа с подростками на местах ведется в том числе на базе 904 молодежных 

клуба по месту жительства культурно-образовательной, комплексно-досуговой, 
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интеллектуальной, спортивно-оздоровительной, творческой,                                                        

военно-патриотической направленности, волонтерские и клубы молодой семьи с 

общим охватом 41 308 человек. 

Отдельное внимание уделяется развитию массового спорта для различных 

категорий населения, пропаганде физической культуры и спорта, обеспечению 

доступности для занятий физической культурой и спортом, как в образовательных 

учреждениях, так и по месту жительства. В крае создана инфраструктура дворовых 

объектов на территории муниципальных образований Краснодарского края. 

В 2021 году функционировали 678 объектов (экстрим и паркур площадки, 

турниковые комплексы), проведено 90 тренировок на открытом воздухе                               

(32 – воркаут, 12 – скейтбординг, 4 – паркур, 10 – рафтинг, 25 – каякинг,                                2 

– скалолазание, 5 – парусный спорт). 

Сегодня на Кубани действует обширная сеть учреждений культуры, чья 

деятельность направленна на создание условий для многогранной и разносторонней 

культурной жизни населения. Это Дома культуры, библиотеки, музеи, театры и 

концертные учреждения, кинотеатры и учреждения дополнительного образования 

детей и молодежи - их всего более 2,5 тысяч. 

Создание условий для обширной, разносторонней культурной жизни 

подростков и молодежи является одной из главных задач учреждений культуры.  

Во всех муниципальных образованиях края разработаны и приняты 

антинаркотические программы, в рамках реализации которых учреждения 

культуры строят свою работу. 

Профилактические мероприятия, проводимые учреждениями культуры, 

направлены на формирование позитивных жизненных установок, активной 

гражданской позиции и негативного личностного отношения к различным 

проявлениям асоциального характера.  

Всего муниципальными учреждениями культурно-досугового типа                          

в 2021 году было реализовано более 317,5 тысяч разнообразных мероприятий          

с очным присутствием граждан, которые посетили в общей сложности около                                       

34 млн. человек.  

Из общего числа очных мероприятий около 133 тысяч мероприятий имели 

профилактическую антинаркотическую тематику и были направленны на 

популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые 

посетили более 5 миллионов человек. 

В 2021 году учреждениями культуры посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» были реализованы 59,4 тысяч 

профилактических мероприятий, которые набрали в общей сложности более                      

6 миллионов просмотров. 

В целом не смотря на значительные ограничения в своей работе 

учреждениям культуры удалось провести более 192,4 тысяч очных и онлайн 

мероприятий, которые позволили привлечь к профилактической работе                             

в общей сложности более 11,5 миллионов (11 728 000) зрителей.  

Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края одним 

из приоритетных направлений своей деятельности активизацию физкультурно - 
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спортивной работы среди молодежи, направленную на профилактику наркомании 

и антисоциального поведения населения. 

В дни школьных каникул во взаимодействии с муниципальными 

образованиями края министерством ежегодно проводятся самые массовые 

соревнования для детей и подростков - Всекубанский турнир по уличному 

баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора 

Краснодарского края и Всекубанский турнир по футболу среди детских дворовых 

команд на Кубок губернатора Краснодарского края. 

В 2021 году турнир по баскетболу проходил в период с 1 июня по 31 июля 

2021 года в котором приняло участие 251 877 человек из 44 муниципальных 

образований Краснодарского края, в турнире по футболу, который проходил в 

период с 21 июня по 21 августа 2021 года, приняли участие 250 022 человека. 

В целях повышения эффективности профилактической работы                                  

с несовершеннолетними «группы риска» краевой антинаркотической комиссии 

Краснодарского края налажено тесно взаимодействие с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края. 

В целях противодействия незаконному обороту наркотиков среди 

несовершеннолетних в муниципальных образованиях края под кураторством 

краевой антинаркотической комиссией и краевой комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав с 2019 года проводятся совместные 

заседания антинаркотических комиссий и комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципальных 

образований (далее – муниципальные комиссии), профилактические 

мероприятия, акции. 

Средствами массовой информации в крае ведется активная работа                        

по созданию антинаркотического информационного поля, пропаганды здорового 

образа жизни.  

В общей сложности с начала года в интернете было размещено свыше                        

28 тысяч информационных материалов антинаркотической направленности, что 

на 17% выше, чем в прошлом аналогичном периоде. 

По сведениям пресс-служб муниципальных образований Краснодарского 

края, за 2021 года по теме «Антинарко» было опубликовано свыше                                          

6000 газетных материалов, вышло в эфир более 2300 информационных сюжетов, 

организовано 16,5 тысяч показов социальных видеороликов, размещено более                   

18 тысяч информационных сообщений на радио. 

Основными задачами учреждений здравоохранения края в сфере 

профилактики наркомании и токсикомании является развитие системных 

подходов в сфере профилактики наркомании и алкоголизма, в первую очередь, 

направленной на молодые семьи, подрастающее поколение, мотивацию                              

на ведение здорового образа жизни, отказа от курения, потребления алкоголя                          

и наркотиков. 

При проведении профилактических мероприятий специалистами 

наркологической службы края используются различные формы и методы работы 

(лекции и беседы, кинолектории, мероприятия в формате «круглого стола», 
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психологические тренинги, викторины, деловые и социально-психологические 

игры, квесты, диспуты).  

За 2021 год специалисты наркологической службы края приняли участие в 

4 959 мероприятиях для несовершеннолетних, посвященных вопросам 

антинаркотической профилактики и пропаганде здорового образа жизни,                         

в которых приняли участие 238 тысяч детей. В их числе 2 375 мероприятий                      

в рамках межведомственных антинаркотических акций «Дети России», «Набат», 

«Сообщи, где торгуют смертью», «Патруль безопасности», Международный день 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, Международный день 

отказа от курения, Международный день защиты детей, Всероссийский День 

трезвости, «Неделя правовых знаний». Общий охват участников составил более 

114 тысяч человек. 

С целью улучшения наркоситуации на территории Краснодарского края 

проведен ряд масштабных межведомственных профилактических операций и 

акций краевого и всероссийского значения.  

За 2021 год правоохранительными органами совместно с органами власти 

были организованы и проведены общероссийские акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» и «Призывник - 2021», межведомственные комплексные оперативно-

профилактические операции «Дети России - 2021» и «Мак - 2021», краевые 

антинаркотические акции «Набат» и «Кубань без наркотрафарета», оперативно-

профилактические мероприятия «Доза» и «Уклонист-2021», Всероссийский 

конкурс социальной рекламы «Спасём жизнь вместе», комплекс мероприятий, 

приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией. 

Реализация всего комплекса мероприятий позволила достигнуть 

положительных результатов в динамике подростковой преступности. За 2021 год 

в состоянии наркотического опьянения подростками совершено 3 преступления, 

на 17,9 % отмечено снижение количества преступлений, совершенных 

подростками в сфере незаконного оборота наркотиков.  

Сотрудниками полиции проводится работа по выявлению 

несовершеннолетних, употребляющих никотинсодержащую продукцию. 

За 12 месяцев 2021 года в отношении несовершеннолетних                                 за 

потребление накотинсодержащей продукции, курение табака составлено                        

810 административных протоколов по ст. 6.24 КоАП РФ, установлено 87 фактов 

вовлечения подростков в процесс потребления табака или никотинсодержащей 

продукции (ст. 6.23 КоАП РФ). 

Составлено 25 административных протоколов по ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ 

(оптовая или розничная продажа табачной продукции, насвая, табака 

сосательного (снюса) и другой никотинсодержащей продукции). 

В целом в 2021 году правоохранительными органами края выявлено                                    

7127 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

Правоохранительными органами края в 2021 году выявлено                                          

2008 преступлений, по которым изымались наркотические средства в крупном и 

особо крупном размере и 3267 преступлений по фактам сбыта наркотических 

средств и психотропных веществ. В 2021 году в крае выявлено 51 преступление, 

связанное с организацией и содержанием наркопритонов. Пресечено 22 попытки 
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контрабандного перемещения через границу РФ наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ. 

Ежегодно, в период 2016-2027 гг., в крае реализуется государственная 

программа Краснодарского края «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков» (далее – Государственная программа), утвержденная                   

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края            от 

05 октября 2015 года № 941. Объем бюджетного финансирования             

Государственной программы на весь период ее реализации составляет                    

158 356 400 рублей. Оценка эффективности Государственной программы                                  

по итогам 2021 признана высокой. 

Анализ наркоситуации, проведенный в соответствии критериями, 

определенными Методикой, утвержденной Государственным антинаркотическим 

комитетом, показывает, что в целом состояние наркоситуации   в крае можно 

предварительно оценить, как нейтральное. 

По результатам социологического исследования в рамках мониторинга 

наркообстановки проведенного научным сообществом только 10,5% из 6,5 тысяч 

опрошенных жителей края полагают, что проблема наркомании в их населенном 

пункте широко распространена, 41,6% считают, что эта проблема распространена, 

но не более чем везде. 

О доступности приобретения наркотиков большая часть респондентов          

не смогла ответить ничего (40%) и таким образом можно предположить о том, что 

тема незаконного оборота и потребления им не интересна. О доступности 

приобретения наркотиков сообщило 10,2%. 

66,2% из опрошенных не общаются лично с людьми, употребляющими 

наркотики, в кругу друзей и знакомых имеют таких людей 27,9%, знают много 

таких людей 4,1%. Большая часть респондентов 58,7% в сети Интернет                    не 

интересовалась сведениями о наркотиках или способах их употребления. 

Интересовалось этой тематикой 41,2%. 

Большему количеству респондентов (67,2%) никогда не предлагали 

попробовать наркотики. И это подтверждает тезис, что в близком окружении 

респондентов нет людей, употребляющих наркотики. Всего 15,1% респондентов 

предлагали попробовать наркотики. 

Основная часть респондентов, если бы им предложили попробовать 

наркотики отказалась бы – 74,2%. И это совпадает с общим отношением 

респондентов к проблеме потребления наркотиков, их осознанному отрицанию. 

Итоги мониторинга рассмотрены и утверждены на заседании краевой 

антинаркотической комиссии от 23 марта 2022 года № 1. Управленческие 

решения, вошедшие в результативную часть обязательны к исполнению.  


