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О состоянии нарко ситуации
на территории Кировской области

Уважаемый Никита Юрьевич!

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Кировской области (далее - Управление) направляет в
Ваш    адрес    информацшо     о    состоянии    наркоситуации    и    результатах
противодействия  незаконному  обороту  наркотиков  на  территории  Кировской
области за 1 квартал 2016 года.

По     сведениям    КОГБУЗ     «Кировскй    областной    наркологический
диспансер» по состоянию на 1 ащ?еля 2016 года в регионе зарегистркровано 1314
наркопотребителей  (1   квартал  2015  года  -   1284),  в  том  числе  562  лица  с
диагнозом  «наркомания»  (1   квартал  2015  года  -  606)  и  752  человека  -  с
диагнозом  «потребление  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  с
ЁредЁь~hiй ~п-о-сл-е-д-сi-вй~йй»l»lГк~ЁаЁ;-i-d:h~2Тiбi3Тг6ЁТа~-ТЪ7-8).-Т ~ -  `   -

Из общего числа зарегистрированных наркопотребителей  - 75%  или  984
человека в возрасте от 18 до 39 лет,   жен11щны -7,5°/o, несовершеннолетние -
7,6О/о (85 несовершеннолетних с диагнозом «потребление наркотических средств
с  вредными  последствиями»,  из  них  12  подростков  в  возрасте  до  15  лет;  16
несовершеннолетних с диагнозом «наркомания», из них 3 -в возрасте до  15
лет).

Впервые  в  жизни  диагноз  «наркомания»  установлен  12  лицам,  диагноз
«потребление  наркотических  средств  с  вреднь"и  последствиями»  впервые  в
жизни установлен 63 лицам, в том числе 12 несовершеннолетним (из них 2 - в
возрасте до 15 лет). Сняты с набшодения врача-нарколога 62 наркопотребителя`,
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из них 22 человека с диагнозом «наркомания» и 40 - с диагнозом «потребление
наркотических средств и психотропных веществ с вредными по следствиями».

Показатель распространенности наркомании в области в отчетный период
составил   43   человека  с  диагнозом   «наркомания»   в  расчете   на   100   ть1сяч
населения (три месяца 2015 года -46).

В  сфере  незаконного  оборота  наркотиков  на  территории  региона  за  1
квартал     2016     года     правоохранительнь"и      органами     вь1явлено      423
наркопреступления, что на 39,7°/О меньше, чем за аналогичный период прошлого
года  (1   квартал  2015   года  -  701).  Из  них  -   357  тяжких  и   особо  тяжких
престу][1лений,   258   преступлений   связаны   со   сбытом   наркотиков,   4   -   с
организацией либо содержанием наркопритонов,  5 - с незаконнь" оборотом
сильнодействующих      веществ.      Раскрыто      163      преступления.      Уровень

. _  ре]иондшьноjЁjlаркопр.ес.тзшно_сти .с.о сIавиjLЗL2.__пре_сцшjіения.на   100   ть1сяч
человек   населения   (в   среднем   по   России   -   40,   в   ПФО   -   36),   доля
наркопреступлений в общей структуре преступности -6,9°/o (по России -10,2О/o,
в ПФО - 9,4°/o). Из незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела
правоохранительнь"и органами об]1асти изъято 15,629 кг наркотических средств,
псиотропнь1х и сильнодействующих веществ (1 квартал 2015 года -11,783 кг).

Управлением    ФСКН   России    по    Кировской    области    в    результате
осуществления   оперативно-служебной  деятельности  за  3   месяца  2016   года
зарегистрировано  182  наркопреступления,    в  том  числе  164,  относящиеся  к
категории  тяжких  и  особо  тяжких,  125  -  связаны  со  сбытом  наркотических
средств  и  псиотропнь1х  веществ,   2  -  с   организацией  либо   содержанием
наркопритонов, 1 преступление связано с контрабандой наркотиков.

За три месяца текущего  года возбуждено  182 уголовнш дела,  из  них в
марте -49. С начала года сотрудниками Управления раскрыто 75 преступлешй
(март  -  23),  из  них  48  преступления  относятся  к  категории  тяжких  и  особо
тяжких, 3 0 -связаны со сбытом наркотических средств и психотропнь1х веществ.

нац_рL±вл_ец~g_вL±зLд`Zizщ9_рць_рS_д~е_л(м_ір_т_-_23_)_._~___~~_
Общий вес изъятьк в текущем году Управлением подконтрольнь1х средств

и веществ составил 13,335 кг, в том числе в марте -  3,361 кг.
Сотрудниками  Управления  за  1  квартал  2016  года  перекрыто  4  канала

поставки подконтрольньK веществ в регион: «га11шш» поступал из Украины и
Московской  области,  «героин»  -  из  Перми,  синтетические  наркотики    -  из
Москвы. Вес изъять1х подконтрольньи веществ составил 11,271рамма. При этом
наркотические    средства,    психотропные    и    сильнодействующие    вещества
поступали на территорию области с использованием средств почтовои связи.

В рамках контрольно-разрешительной деятельности за 1 квартат1 текущего
года   сотрудниками   Упра,вления   выдано   66   закт1ючений   на  262   работника
медицинских укреждений Кировской области, которые в силу своих служебных
обязанностеи  получат  доступ  к  наркотическm4   средствам  и  психотропнь1м
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веществам,  в  том  числе  за март -  35  зак]1ючений  на  145  ]1иц.  Проведено  9
проверок учреждении и организаций, в том числе 4 - плановь1х.  В  результате
проведенных   мероприятий   за   нарушение   правил   оборота   прекурсоров   в
отношении   4   организаций   составлены   протоколы   об   административном
правонарушении по ч. 3 ст.6.16 КоАП РФ.

Одним  из  направлений  оперативно-служебной деятельности  Управления
явт1яется  вь1явление и пресечение  административных правонарушений  в  сфере
деятельности органов наркоконтроля. За три месяца текущего года вь1явлено 203
административнь1х      правонарушения,      из      них      97      административнь1х
правонарушении,  ответственность за которые предусмотрена ч.  1  ст.  6.9 КоАП
РФ  «Потребление  наркотических  средств  или  психотропньк  веществ,  либо
новь1х потенциально опаснь1х психотропных веществ без назначения врача».

-----=.-~-±В.@еF©-с-тначала   отчетноFо--  перио=д-а~LGотрудниками-- -Упра-вления   бьши

составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении 154
физических лиц и 4 юридических лиц. Более по]1овины правонарушителей (104
человека или 67%) -молодые люди в возрасте о-т 18 до 29 лет. Кроме того, среди
правонарушителей    14   женщин.    В    состоянии   наркотического    опьянения
противоправные  деяния  совершили  90  человек  (или  58°/о  от  общего  чист1а
вьIявленньK  правонарушителей).  Административное  наказание  назначено  143
физическим лицам, сумма штрафных санкций составила 364,1 тыс. руб.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.11.2013 № 313-
ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации» за отчетный период на 61 лицо при назначении административного
наказания судом возложена обязанность кройти диагно стику;  профилактические
мероприятия, лечение от наркомании и (ит1и) медицинскую и (или) социальную
реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача.

В рамках профилактической работы в 1 квартале 2016 года сотрудниками
__`.~Yкр.Фле_I±±щ.±9_._р.з_а_иLмgдЁйЁЕіи_и~9___9уz§Lъj2±sЕgiмL4±±___црофЕ±.тIагкIики`.Qрг`анизованои

проведено 3 34 профилактических антинаркотических мероiiриятия, в то-i-±-±-±Ъiе
96  рабочих встреч  и  совещаний  с  представитет1ями территориальньк  органов
федеральных органов исполнительной власти,  органов государственной власти
Кировской области,  органов местного самоуправления,  иными организациями;

. проведено  224  мероприятия  в  учебньк  заведениях  и  на  иных  площадках.  В
рамках профилактической деятельности учащимся доводилась  информация  об
особенностях    наркоситуации,    об    ответственности    за    преступления    и
правонарушения   в   сфере   незаконного   оборота   наркотиков   и      пагубных
последствиях употребления наркотиков, в том числе курительных смесей.

16  марта  2016  года  сотрудник  Управления  принял  участие  во  встрече  с
представите]1ями     садоводческих     товариществ     Кировской     области.     На
мероприятии  доведена информация,  направленная  на  предуцреждение  фактов
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незаконного    выращивания    наркосодержа11щх    растений    в    садоводчески[х
товариществах  и  частном  секторе,  а  также  информация  о  предусмотренной
законодательством   Российской   Федерации   административной   и   уголовной
ответственности  за  правонарушения   и  престушения  в   сфере   незаконного
оборота наркотиков.

19  марта Управлением  ФСКН России по Кировской  области  совместно  с
управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту города Кирова
организован    городской    антинаркотический    энкаунтер    «Агенты    420202»,
приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
По результатам энкаунтера победите]1ям были вручены сертификаты участников
и памятные подарки.

23 марта 2016 года в библиотеке им. Пушкина сотрудник Управjlения приня]1
участие во  встрече  с предстарите]1ями  библиотек и домов кулыуры г.  Кирова.

. ,_М6р.®д,ршшнзие~бы]ю~ направлено__на_пришенешеLвI"ания _раб Qщико_в ку]ътуры к
кроблеме  наркомании  в  молодежной  среде.   Кроме  этого,   были   озвучены
принципы    работы    по    профилактике    наркомании,    затронуты    аспекты
ответственности   за   употребление   запрещенньK   веществ,   показан    фильм
антинаркотиче ской направленно сти.

25  марта  2016  года в  одном  из  техникумов  г.  Кирова  состоялась  акция
«Нарко п о ст» ,        ор ганиз о ванн ая       пр и       вз аим одействии       мини стер ства
здравоохранения,  министерства  образования  и  Управления,  с  целью  раннего
выявления   лиц,   потребляющих   наркотические   средства   и   психотропные
вещества,   и   организации   целенаправленной   профилактической   работы   с
молодежью.       Б олее        10 0       студентов       стали       участниками       акции.
дпя повьшения информированности молодежи об ответственности за действия в
сфере  незаконного  оборота  наркотиков  сотрудником  Управления  проведено
обучающее занятие с элементами тренинга.

25 марта 2016 года в одном из ВУЗов г. Ккрова проведена антинаркотическая
профилактическая  игра-квест  «БлокПост»,  приуроченная  к  Международному
дню  борьбы  с наркоманией и наркобизнесом,  и  направленная  на мотивацию
студентов  на ведение  здорового  образа жизни,  отказ  от употребления  любых

__в_идQв=шQ_и_кр_акт_ивI±ьЕiЁеще_сЕв.,LлFио_бщен_иеLк_фцЕзич~е.ской_кущтурgи__спj2р`ту,В.__._
квесте  участвовали  5  команд,  состоящих  из  студентов  колледжей  г.  Кирова.

В  целях предупреждения рецидивнои преступности 9 марта 2016  года в
Уголовно-испотIнитеjlьной инспекции УФСШ1 России по Кировской области по
Ленинскому   району   г.   Кирова      сотрудниками   отдела  межведомственного
взаимодействия   в   сфере   профилактики,   реабилитации   и   ресоциализации
наркопотребителей Управления ФСКН России по Кировской области проведены
индивидуальные беседы с  39 лщами, условно осужденными за щэеступления в
сфере  незаконного  оборота  наркотиков.  В  ходе  мероприятий  сотрудниками
Управления   доведена   информация   о   пагубных   последствиях   потребления
наркотических    средств,    в    том   числе    курительнь1х    смесей,    а   также    о
законодательстве в сфере незаконного оборота наркотиков.

В  целях  акцентирования  внимания родителей  на у1розе распространения
наркотических средств в подростковой и молодёжной среде в марте 2016 года
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сотрудниками  Управления  проведены  тематические  родительские  собрания  в
шести школах и трех колледжах г. Кирова. Родите]1ям доведена информация о
наркоситуации  среди  несовершеннолетних  в  Кировской  области,  о  признаках
потребления подростками наркотических средств,  в т.ч.  курительнь1х смесей,  а
также законодательстве в сфере незаконного оборота наркотиков. Обсуждено, как
следует   действовать   родителям   в   ст1учае   возникновения   подозрения,   что
подро сток употребляет наркотические средства.

В  марте  сокрудниками  Управления  проведены  профилактические  беседы
антинаркотической   направленности   со   старшеклассниками   семи   шкот1   и
студентами  6  колледжей  г.   Кирова  и  области,   а  также  военнослужащими
в.ойсковой  части  №  40278-13.  На  мероприятиях  сотрудниками  Управления,
учитывая   возрастные   и  инь1е   особенности   аудиторий,   освещены   вопросы,
связаннь1е  с причинами  и последствиями потребления наркотических  средств,`Ёс-Ёёй-ь~I~5аlк`6~н6датет±ьТ6Ттв~аFФ~вТёф5ёiг>5ёТЁё`з`актоifЁ~о-го-о-ббрбтанаркотиков,

а  также   обсуждена  проблема  потребления   подростками   одурманивающего
вещества «насвай» и курительнь1х смесей.

Таким   образом,    состояние   наркопреступности,    складывающееся   на
территории   области   по   итогам   1   квартала   2016   года,   характеризовалось
снижением   на 39,7°/О количества выявленнь1х правоохранительными органами
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и увеличением на 2,3°/О
общего    числа    зарегистрированнь1х    наркопотребителей    в     сравнении    с
аналогичнь" периодом про111лого года.

Все  изменения  в  наркоситуации,  происходящие  на территории региона,
учитываются при осуществлении оперативно-служебной деятельности.

и. о. начальника Управления ФСКН России
~, ~`_ по_= Кир`о]з_сj€ой_о`бласшL~ =~ _

Исп. Суходоев А.Г.
Тел.:  (8332) 709-372


