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1. Характеристика субъекта Российской Федерации (площадь 

территории субъекта Российской Федерации, наличие государственной 

границы и ее протяженность, количество муниципальных образований, 

количество населенных пунктов, численность постоянного населения 

(с разбивкой по половым и возрастным категориям), уровень жизни 

населения, демографическая ситуация, структура занятости населения с 

динамикой уровня безработицы, динамика денежных доходов населения, 

миграционная ситуация) 

Республика Крым – субъект Российской Федерации, входящий в состав 

Южного федерального округа. Столица Республики Крым – город Симферополь. 

Республика Крым расположена на юге европейской части Российской Федерации 

и занимает территорию Крымского полуострова за исключением города 

федерального значения Севастополя. 

Общая площадь Республики Крым составляет 26,1 тыс. км. На юго-западе 

Республика Крым граничит с городом федерального значения Севастополем, на 

севере - с Украиной, на востоке через узкий Керченский пролив (4,5 км) с 

Краснодарским краем. Протяженность Крымского полуострова: с востока на запад 

– 360 км, с юга на север – 180 км.  

Общая протяженность сухопутных и морских границ более 2500 км.  

Общая протяженность государственной границы Российской Федерации в 

пределах Крымского полуострова составляет 735 км, в том числе                

сухопутной —  8,5 км, озёрной —  159,5 км, морской —  567 км. Удаленность от 

Москвы составляет 1227 км.  

Административно-территориальное деление Республики Крым включает   11 

городских округов (Симферополь, Ялта, Евпатория, Джанкой, Керчь, Феодосия, 

Саки, Судак, Красноперекопск, Алушта, Армянск) и 14 муниципальных районов 

(преимущественно сельские районы).  
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Рельеф Крымского полуострова представляет собой три неравные части: 

Северо-Крымская равнина с Тарханкутской возвышенностью (около 70% 

территории), Керченский полуостров и горный Крым, простирающийся тремя 

грядами на юге. Равнинный Крым расположен на платформенной структуре и 

характеризуется относительной геологической устойчивостью и доступностью для 

хозяйственного использования. Равнинная часть занимает 78% территории 

полуострова. Равнины Северного Крыма преимущественно низменные. Горный 

Крым занимает 22% территории и отличается повышенной тектонической 

активностью. Крымский полуостров омывается Черным и Азовским морями. 

Крымский полуостров занимает граничное положение между умеренным и 

субтропическим географическими поясами, что благоприятствует мягкому 

климату полуострова. На полуострове сочетаются черты умеренного и 

субтропического климата благодаря уникальному рельефу. Для юго-западных 

прибрежных территорий характерен субтропический климат, со средней 

температурой +28 °С в летние месяцы, +4°С – зимой. В равнинных частях 

преобладает умеренно-континентальный климат с жарким летом и короткой 

зимой. Средняя температура января от −1°C до +1°C.  Средняя годовая сумма 

осадков от 300—400 мм  на севере до 1000—2000 мм в горах. 

Республика Крым является туристическим, промышленным, 

сельскохозяйственным регионом. Заметно развит в Республике Крым сектор услуг, 

тесно связанный с туризмом.  

Необходимо отметить, что сельское хозяйство, пищевая промышленность и 

частично строительство также во многом ориентированы на туристический поток. 

Транспортная система республики объединяет все виды магистрального 

транспорта: железнодорожный, автомобильный, морской и воздушный.  

Железная дорога соединяет крупные города Крыма и пересекает весь 

полуостров. В 2019 году открыто регулярное железнодорожное сообщение с 

материковой частью России. 

Одним из ключевых объектов транспортной инфраструктуры полуострова 

является открытая 25.09.2020 автомобильная дорога федерального 

значения «Таврида» (Керчь — Симферополь — Севастополь) по 

территории Крыма. «Таврида» обеспечивает транспортную доступность 

ключевых туристических, промышленных и административных районов, 

Керченского моста и аэропорта. Пропускная способность автомобильной дороги 

«Таврида» составляет 40 тыс. автомобилей в сутки. Для социально-

экономического развития Республики Крым деятельность автомобильного 

транспорта имеет особенно важное значение с учетом географических 

особенностей региона и значительной доли территории, занятой горным 

рельефом, что существенно ограничивает возможности развития 

инфраструктуры других видов транспорта.  

Большое экономическое значение имеют выход к морю и морской 

транспорт. Протяженность морского побережья Республики Крым позволяет 

обеспечить развитие морских перевозок пассажиров и грузов. В регионе 

функционируют 4 морских торговых порта (Евпаторийский, Керченский, 

Феодосийский, Ялтинский). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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Воздушное сообщение республики с материковой частью России 

осуществляется через основной гражданский аэропорт – «Международный 

аэропорт «Симферополь». По итогам 2020 года аэропорт принял 4,63 млн 

пассажиров.   

Выгодное географическое положение полуострова, разнообразный 

ландшафт, благоприятный климат, природные богатства (Черное и Азовское моря, 

водные и лесные ресурсы), богатое историко-культурное наследие, 

рекреационный потенциал (минеральные воды, лечебные грязи и другие полезные 

ископаемые, отнесенные к категории лечебных), исторический опыт определяют 

основные направления экономического развития региона.  

 

Демографическая ситуация 

 

По предварительным данным, представленным Управлением Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю, 

население Республики Крыма составляет 1912622 человека. Плотность населения 

составляет 73,3 человека на км2. 

Городское население составляет 1074,3 тыс. человек, сельское – 838,3 тыс. 

человек. По данным переписи населения в 2014 году в Республике Крым 

насчитывалось 6 многочисленных национальностей (свыше 10 тыс. человек). 

Численность трех из них превышает 200 тыс. человек - русские, украинцы и 

крымские татары.  

46,1% населения республики составляют мужчины и 53,9% - женщины.  

 

 

Распределение численности населения Республики Крым по 

возрастным категориям 

 

 

 Числ-ть 

населения 

в том числе. в возрасте 

14-15 

лет 

16-17 

лет 

18-24 

лет 

25-29 

лет 

50 лет и 

старше 

14-60 

лет 

Республика Крым 1912622 36451 33695 114547 114600 728178 1152210 

Городские округа:        

Симферополь 362301 6544 6665 29400 23903 124094 226224 

Алушта 55349 1008 876 2444 2985 23056 33218 

Армянск 23744 445 450 1317 1436 9158 14283 

Джанкой 38007 702 672 1842 2244 14768 22135 

Евпатория 121786 2308 1893 6221 6964 49277 73499 

Керчь 151548 2746 2880 9147 9009 61918 91443 

Красноперекопск 24864 488 446 1133 1335 9763 14693 

Саки 24654 417 395 1318 1438 9987 14327 

Судак 32538 696 544 1684 1868 12216 19490 

Феодосия 100481 1915 1627 4287 4953 42643 58366 

Ялта 139038 2168 1999 6807 7905 57099 84912 

Муниципальные 

районы: 
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Бахчисарайский 88837 1751 1568 5165 5038 33330 51851 

Белогорский 60659 1383 1062 3658 3691 21554 35769 

Джанкойский 64808 1308 1182 4125 3975 24508 38524 

Кировский 51631 1086 942 3032 3170 19886 30057 

Красногвардейский 83805 1627 1459 4730 5308 31085 50272 

Красноперекопский 23635 498 479 1426 1502 9138 14119 

Ленинский 57968 1072 941 3072 3300 23927 34735 

Нижнегорский 43964 884 782 2540 2691 17196 26023 

Первомайский 30953 609 569 1925 2078 11473 18896 

Раздольненский 29959 550 551 1750 1946 11938 18036 

Сакский 77012 1490 1387 4386 4593 30300 45853 

Симферопольский 163270 3486 3127 9406 9545 56521 98693 

Советский 31284 705 630 2186 1915 11319 18654 

Черноморский 30527 565 569 1546 1808 12024 18138 

 

В 2020 году, в Республике Крым зарегистрирована естественная убыль 

населения, которая составила -11752 человек (в 2019 г. - 7609 человек). 

 

 Количество человек 

2020 г. 2019 г. Прирост(+), 

снижение (-) 

Родившихся 18868 19214 -346 

Умерших 30620 26823 +3797 

Естественная убыль (-) -11752 -7609  

Зарегистрировано:    

браков 11149 13241 -2092 

разводов 7292 7077 +215 

В целом по республике в 2020 году число умерших превысило число 

родившихся на 38,4% (в 2019 – 28,3%).  

Начиная с 2014 года, с момента присоединения Крыма к Российской 

Федерации, численность населения республики остается сравнительно 

стабильной, незначительно увеличившись в последние 2-3 года за счет 

переселенцев из других регионов России.  

В свою очередь жители полуострова активно покидают регион, уезжая 

временно или на постоянное место жительства в другие регионы Российской 

Федерации, в основном в крупные города, Краснодарский край, Московскую 

область. Отток местного населения связан с поиском работы и места обучения 

детей.  

 

Уровень жизни и доходы населения Республики Крым 

 

По предварительным данным Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю, 

среднедушевые денежные доходы населения в 2020 году составили 21066 руб. (в 

2019 г. - 21524 руб.) и уменьшились на 3,0 % по сравнению с соответствующим 

периодом 2019 года.   

На снижение денежных доходов населения повлияло введение мер по 
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ограничению распространения новой коронавирусной инфекции . 

Величина прожиточного минимума на душу населения по состоянию на                            

01.01.2021 составила 10998 руб. (в 2019 г. - 10258 руб.). 

 

Размер прожиточного минимума 

 

 На душу 

населения 

Трудоспособное 

население 

Пенсионеры Дети 

на 01.01.2019 9814 10545 8121 10208 

на 01.01.2020 10258 10982 8440 10729 

на 01.01.2021 10854 11753 9546 11713 

 

Увеличение размера прожиточного минимума связано с изменением 

потребительских цен по всем основным группам продуктов питания, а также 

ростом индекса потребительских цен на непродовольственные товары и услуги.  
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 

в 2020 году уменьшились по сравнению с соответствующим периодом 2019 года 

на 6,0 %. 

Среднемесячные денежные доходы населения превышали величину 

прожиточного минимума на душу населения в 2019 году – в 2,1 раза. За январь-

сентябрь 2020 года соотношение денежных доходов и прожиточного минимума в 

республике снизилось и составило 1,95 раза.  

Одним из основных факторов роста уровня жизни населения является 

достойная заработная плата. В республике сохраняется положительная динамика 

роста заработной платы.  

По предварительным данным за январь-декабрь 2020 года заработная плата 

работников по полному кругу организаций по Республике Крым составила 

33 571 рубль, по сравнению с 2019 годом увеличилась на 1,8 %.    

Реальная заработная плата в январе-декабре 2020 года уменьшилась на 1,0 % 

по сравнению с 2019 годом.  

Соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума 

трудоспособного населения в 2020 году в республике составило 2,9 раза (в 2019 г.-  

в 2,92 раза). 

Средний размер назначенных пенсий в Республике Крым на 01.01.2021 

составил 13 981 руб. (превышает показатель на 01.01.2020 на 672 руб., или на 5 %).  

В целях снижения уровня бедности в Республике Крым, постановлением 

Совета министров Республики Крым от 04.07.2019 № 365 (с изменениями) создана 

Межведомственная рабочая группа по разработке и реализации мероприятий, 

направленных на достижение целевого показателя «снижение уровня бедности в 

два раза по сравнению с показателем 2017 года», характеризующего достижение 

национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года 

«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» (далее - 

Межведомственная рабочая группа), и утверждено Положение о 

Межведомственной рабочей группе.  
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020                   

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до               

2030 года» в части достижения целевого показателя «снижение уровня бедности в 

два раза по сравнению с показателем 2017 года» национальной цели «Сохранение 

населения, здоровье и благополучие людей» и целевого показателя «обеспечение 

темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не 

ниже инфляции» национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство», а также Методических рекомендаций по разработке 

Региональных программ снижения доли населения с доходами ниже прожиточного 

минимума, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11.06.2020 № 326 (в редакции от 07.08.2020 № 491) 

постановлением Совета министров Республики Крым от 29.12.2020 № 893 (далее 

– постановление) утверждена Региональная программа Республики Крым 

снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума (далее – 

Региональная программа).  

Региональная программа включает в себя 13 установленных показателей 

реализации программы, а также 53 различных мероприятия, связанных с 

повышением уровня доходов, созданием условий для экономического роста в 

регионе, развитием системы социальной помощи нуждающимся, улучшением 

жилищных условий, а также организации социальной адаптации малоимущих 

граждан.  

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по Республике Крым 

в 2020 году составила 926,5 тыс. человек, или 48,4% от общей численности 

населения республики.  

Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2020 года составил 5,2% 

рабочей силы, в 2019 году - 0,6% рабочей силы. Данный показатель прямо 

пропорционален росту численности безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости. 

На зарегистрированном рынке труда республики с начала апреля 2020 года 

отмечалось значительное увеличение обращений граждан в службу занятости. 

Только в мае признано безработными 12650 человек, что практически сравнимо с 

численностью официально признанных безработными за весь 2019 год                      

(13658 чел.). 

Предпринятые в текущем году дополнительные меры поддержки 

безработных граждан (упрощение процедуры регистрации безработных, 

увеличение минимального и максимального размера пособия по безработице, 

дополнительное увеличение пособия по безработице с учетом 

несовершеннолетних детей, продление сроков выплаты повышенного размера 

пособия по безработице до 01.10.2020) способствовали поддержанию уровня 

жизни безработных граждан в период угрозы распространения коронавирусной 

инфекции. Вместе с тем такие меры привлекли на зарегистрированный рынок 

труда граждан, которые длительное время не осуществляли официальную 

трудовую деятельность или вели неофициальную занятость.  

В течение 2020 года признаны безработными 77437 человек, что в 5,7 раза 

больше, чем в 2019 году - 13658 человек. На конец декабря состояли на учёте в 
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центрах занятости населения 48063 безработных, что в 9,1 раза больше, чем в 

декабре 2019 года (5290 чел.). 

По состоянию на 01.01.2021 численность зарегистрированных безработных 

составила 42491 чел. Численность актуальных вакансий - 13866 рабочих мест, 

сведения о которых размещены в свободном доступе на портале "Работа в России" 

для граждан, осуществляющих поиск работы. 
 

Миграционная ситуация 

 

 В 2020 году на территорию Республики Крым въехало 127552 иностранных 

граждан, выехало – 135072. Миграционная убыль составила 7520 человек.  

 Количество поставленных на миграционный учет граждан иностранных 

государств в 2020 году составило 54394 чел. (в 2019 г. – 134371, -147%), лиц без 

гражданства 98 человек (в 2019 г. – 83, +18%). 

 В 2020 году гражданство Российской Федерации приобрели 11486 человек             

(в 2019 г. – 8872, +29,5%), разрешение на временное проживание в Республике 

Крым получили 2230 иностранных граждан (в 2019 г. – 8477, - 73,7%). Из общего 

количества принятых решений об оформлении разрешения на временное 

проживание 2017 человек из стран Ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия, 

Армения), 166 – из Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан). 

Решение о выдаче иностранным гражданам вида на жительство принято в 

отношении 4612 иностранных граждан (в 2019 г. – 17460, - 73,6%). 

От общего количества поставленных на миграционный учет граждан 

иностранных государств граждане Украины составляют 28516 чел., или 52,4%, 

7239 чел. (13,3%) – граждане Узбекистана, 5135 чел. или 9,4% – граждане 

Белоруссии. 

В 2020 году на территории республики выявлено 5 фактов, содержащих 

признаки преступления, предусмотренного статьей 322.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ), организация незаконной миграции. 

Выявлено 90 фактов с признаками состава преступления, предусмотренного 

статьей 322.2. УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации 

по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации), 

возбуждено 59 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 27 лиц. 

В результате принимаемых мер в 2020 году значительно сократилось 

количество правонарушений, предусмотренных статьей 18.8 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) 

1540 (в 2019 г. - 2491, -61,8%). 

В свою очередь количество преступлений, совершенных иностранными 

гражданами, в 2020 году увеличилось на 26,9% (66), в 2019 году – 52.  

За пределы Российской Федерации выдворено 25 иностранных граждан. В 

отношении 355 иностранных граждан (в 2019 г. - 402) направлены представления 

о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. 
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2. Анализ, оценка и динамика уровня и структуры незаконного 

потребления наркотиков на основании статистических данных, 

аналитических справок и социологических исследований  

Общее число зарегистрированных потребителей наркотических средств на 

территории Республики Крым в 2020 году составило 10836 человек (в 2019 г. – 

10847, -0,1%). Общая заболеваемость наркоманией на территории Республики 

Крым в 2020 году составила 566,5 на 100 тыс. населения. 

 

 
 

Число зарегистрированных пациентов с диагнозом «наркомания» в 2020 году 

составило 236,2 на 100 тыс. человек (в 2019 г. – 239,2). Число зарегистрированных 

пациентов с диагнозом «пагубное с вредными последствиями употребление 

наркотиков» составило 330,3 на 100 тыс.человек (в 2019 г. – 328,2). 

По итогам 2020 года наиболее высокий показатель лиц (выше 

республиканского), зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от 

наркотических средств» в г. Керчи, Красноперекопском районе и г. Симферополе.  

Наименьший показатель заболеваемости наркоманией отмечается в 

Черноморском районе (22 на 100 тыс.населения) и в Кировском районе (42.6 на    

100 тыс.населения).  

Среди общего количества лиц, зарегистрированных с диагнозом «синдром 

зависимости от наркотических средств (наркомания)», удельный вес женщин 

составил 14,3%. Данный показатель остался на уровне прошлого года (в 2019 г. – 

14,3%). 

В 2020 году отмечается незначительный рост числа лиц, зарегистрированных 

с диагнозом наркомания в возрасте от 18 до 19 лет. В отчетном периоде данный 

показатель составил 5 человек, что в 2,5 раза превышает показатель 2019 года                 

(2 чел.). 

Среди зарегистрированных лиц больных наркоманией наибольшее 

количество составляют больные с опийной зависимостью - 48,3%                                    

(г. Симферополь (38%), г. Керчь (13,6%). Удельный вес данной категории лиц 
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уменьшился в сравнении с 2019 годом с 52,2% до 48,3%. На втором месте 

находятся больные с зависимостью в результате сочетания приема нескольких 

видов наркотических средств (полинаркомания) - 42,4% (г. Симферополь (30,4%), 

г. Керчь (25%)). В сравнении с прошлым годом отмечается тенденция роста лиц 

больных полинаркоманией на 13,4% (в 2019 г. – 39%). Аналогичная тенденция 

отмечается в группе больных от психостимуляторов, в 2019 году удельный вес 

данной категории лиц составлял 0,9%; в 2020 году – 1,6% (г. Феодосия – 21,9%,       

г. Евпатория – 16.4%). 

Несовершеннолетним диагноз «синдромом зависимости от наркотических 

средств» в 2020 году не установлен. 

 
Муниципальные 

образования 

Число лиц с 

диагнозом 

«наркомания» 

Показатель Число лиц с 

«вредными 

последствиями» 

Показатель 

Города:     

Симферополь 1467 404,9 1558 440 

Алушта 146 263,7 240 433,6 

Армянск 63 265,3 28 117,9 

Евпатория 325 266,8 357 293,1 

Керчь 803 529,8 662 436,8 

Судак 78 239,7 26 79,9 

Феодосия 298 296,5 136 135,3 

Ялта 253 181,9 638 458,8 

Районы:     

Бахчисарайский  168 189,1 407 458,1 

Белогорский 66 108,8 98 161,5 

Джанкойский 171 263.8 588 907,3 

Кировский 22 42,6 67 129,7 

Красногвардейский 81 96,6 213 254 

Красноперекопский 114 482,3 28 118,4 

Ленинский 37 63,8 53 91,4 

Нижнегорский 41 93,2 174 395,7 

Первомайский 42 135,7 210 678.4 

Раздольненский 86 287 180 600,8 

Сакский 63 81,8 260 337,7 

Симферопольский 128 78,4 228 139,6 

Советский 57 182,2 118 377 

Черноморский 7 22,9 32 104.8 

Республика Крым 4519 236,2 6317  330,3 

 

В 2020 году число лиц, зарегистрированных впервые в жизни с 

установленным диагнозом «наркомания», снизилось на 7,3% и составило                          

219 человек, или 11,4 на 100 тыс. населения. Показатель первичной 

заболеваемости наркоманией в 2019 году составлял 12,3 на 100 тыс. населения. 

Среднереспубликанский показатель с впервые в жизни установленным 

диагнозом «синдром зависимости от наркомании» по итогам 2020 года превышен 

в Красноперекопском районе (42,3 на 100 тыс. населения), в г. Феодосии (27,8 на 

100 тыс. населения), в    г. Керчи (27,7 на 100 тыс. населения), в Белогорском районе 
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(19,8 на 100 тыс. населения), в г. Ялте (14,4 на 100 тыс. населения), в Ленинском 

районе (12 на 100 тыс. населения). В Черноморском и Кировском районах данный 

показатель равен 0.  

Несовершеннолетних с впервые в жизни установленным диагнозом «синдром 

зависимости от наркотических средств» в 2020 году не зарегистрировано.  

 
Муниципальные 

образования 

Число лиц, с впервые в жизни 

установленным диагнозом 

«наркомания» 

Показатель 

Города:   

Симферополь 38 10,4 

Алушта 8 14,4 

Армянск 1 4,2 

Евпатория 8 6,5 

Керчь 42 27,7 

Судак 4 12,3 

Феодосия 28 27,8 

Ялта 20 14,4 

Районы:   

Бахчисарайский  4 4,5 

Белогорский 12 19,8 

Джанкойский 9 13,9 

Кировский 2 3,9 

Красногвардейский 6 7,1 

Красноперекопский 10 42,3 

Ленинский 7 12 

Нижнегорский 1 2,3 

Первомайский 1 3,2 

Раздольненский 4 13,4 

Сакский 7 9 

Симферопольский 6 3,7 

Советский 1 3,2 

Черноморский - - 

Республика Крым 219  11,4 

 

 Несовершеннолетних с впервые в жизни установленным диагнозом 

«синдром зависимости от наркотических средств» в 2020 году не 

зарегистрировано.  

В 2020 году показатель первичной обращаемости лиц, употребляющих 

наркотики с вредными последствиями, по Республике Крым составляет 26,9 на                   

100 тысяч населения, в 2019 году – 29,2 на 100 тыс. населения (- 7,8%). 

 Число зарегистрированных пациентов с диагнозом впервые в жизни 

установленным диагнозом «пагубное с вредными последствиями употребление 

наркотиков» составило 330,3 на 100 тыс. человек (в 2019 г. – 328,2). Число лиц, 

зарегистрированных с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) 

употребление наркотиков» в 2020 году незначительно увеличилось в сравнении с 

2019 годом, +0,7%. Вместе с тем отмечается увеличение числа 

несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете в связи с пагубным 
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употреблением наркотиков и составляет 53 человека (в 2019 г. – 44, +20,4%). 

Показатель впервые в жизни установленного пагубного (с вредными 

последствиями) потребления наркотиков несовершеннолетними увеличился на 

18,5% и составил 27 человек (в 2019 г. - 22). 

 

Показатель первичной обращаемости лиц, употребляющих наркотики 

с вредными последствиями, на 100 тыс. населения 

 
Муниципальные 

образования 

Число лиц, с впервые в жизни 

установленным диагнозом «пагубное 

(с вредными последствиями) 

употребление наркотиков» 

Показатель 

Города:   

Симферополь 34 9,4 

Алушта 10 18,1 

Армянск 7 29,4 

Евпатория 41 33,6 

Керчь 74 48,8 

Судак - - 

Феодосия 50 49,8 

Ялта 50 36 

Районы:   

Бахчисарайский  22 24,8 

Белогорский 15 24,7 

Джанкойский 24 23,3 

Кировский 23 44,5 

Красногвардейский 29 34,6 

Красноперекопский 8 16,5 

Ленинский 22 38 

Нижнегорский 12 27,3 

Первомайский 7 22,6 

Раздольненский 15 50 

Сакский 18 17,7 

Симферопольский 19 11,6 

Советский 23 73,5 

Черноморский 13 42,6 

Республика Крым 516 26,9 

 

На протяжении трех последних лет отмечается тенденция снижения 

количества лиц на 16,3 % с диагнозом «пагубное употребление наркотиков» среди 

молодежи: в возрасте 15-17 лет на 59,7% (в 2017 г. – 82, в 2018 г. – 49,                               

в 2019 г. - 41).  
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Распределение наркопотребителей по возрастным группам 

Возраст Число лиц, зарегистрированных  

с диагнозом «синдром 

зависимости от наркотических 

средств» 

Число лиц, зарегистрированных  

с диагнозом «пагубное 

употребление наркотических 

средств» 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

от 0 до 14 лет 0 0 0 3 3 5 

15-17 лет 1 0 0 49 41 48 

18-19 лет 2 2 5 72 73 64 

20-39 лет  2777 2672 2445 4256 4547 4246 

40-59 лет 1851 1838 1974 1689 1718 1857 

60 лет и старше 58 61 95 75 86 97 

   

Число лиц, снятых с наблюдения в связи со смертью, в 2020 году составило 

72 человека (в 2019 г. - 118 человек).  

  Число лиц, снятых с наблюдения в связи с длительным воздержанием, в             

2020 году составило 355 человек (+17).  

В соответствии с информацией, представленной ГБУЗ РК «Крымское 

республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы», в 2020 году 

зарегистрировано 42 (+29) смертельных отравления наркотическими средствами 

(22- наркотиками опийной группы, 20 -прочими наркотическими веществами) и               

3 случая - психотропными веществами (2 случая- отравление производными 

бензодиазепина, 1 – производными фенотиазина). Общий показатель смертности 

от употребления наркотиков в 2020 году составил 2,3 на 100 тыс.населения, что 

превышает уровень прошлого года почти в 3 раза. 

 По состоянию на 01.01.2020 на территории Республики Крым 

зарегистрировано 11818 человек, живущих с ВИЧ (показатель пораженности - 

617,9 на 100 тыс.человек). На диспансерном учете состоит 10669 ВИЧ-

инфицированных (показатель заболеваемости - 557,8 на 100 тыс. человек), что 

составляет 90,3 % от подлежащих диспансерному наблюдению. 

За 12 месяцев 2020 года на антитела к ВИЧ обследовано 463 277 граждан 

Российской Федерации, что составляет 24,2 % населения Республики Крым. 

В 2020 году с положительным лабораторным результатом на ВИЧ впервые 

выявлено 1186 человек (показатель - 62,01 на 100 тыс. населения), процент 

выявляемости составляет - 0,25. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года 

отмечается снижение заболеваемости на 24,4 % (в 2019 г. - 1569 

зарегистрированных положительных результатов). 

Наиболее высокий показатель заболеваемости установлен в г. Феодосия - 

86,6 на 100 тыс. населения, в Джанкойском районе - 82,7 на 100 тыс. населения, 

Красноперекопском районе - 82,5 на 100 тыс. населения, Ленинском районе - 79,4 

на 100 тыс. населения. 

В 2020 году на диспансерное наблюдение взято 788 человек с впервые 

установленным диагнозом ВИЧ-инфекция. Показатель заболеваемости составляет 

41,2 на 100 тыс.населения (в 2019 г. - 1083 чел. (показатель заболеваемости - 56,6 
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на 100 тыс. населения). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

произошло снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 27,2 %. 

По итогам 2020 года основным путем передачи ВИЧ-инфекции остается 

половой - 72,3 % от общего числа случаев, 26,2 % - парентеральный путь передачи 

при внутривенном употреблении психоактивных веществ, 1,2 % - вертикальный 

путь, 0,3 % - с неустановленным путем передачи. 

Наиболее пораженной возрастной группой остаются пациенты в возрасте 30- 

39 лет - 38,5 %, 40-49 лет - 34,04 %, 50 - 59 лет - 14,1 %. В распределении по полу 

продолжают преобладать мужчины - 58 %, женщины - 42 %. 

В 2020 году диагноз «СПИД» впервые установлен 202 пациентам, показатель 

10,6 на 100 тыс. населения, что соответствует показателю 2019 года. 

В течение 2020 года вследствие ВИЧ-инфекции умерло 94 человека 

(показатель смертности - 4,9 на 100 тыс. населения), от СПИДа - 64 человека 

(показатель смертности - 3,4 на 100 тыс. населения). Необходимо отметить, что в 

2020 году в сравнении с аналогичным периодом 2019 года смертность вследствие 

ВИЧ-инфекции снизилась на 25,8 %, вследствие СПИДа  - на 8,1%  

Показатель уровня информированности населения по вопросам ВИЧ- 

инфекции в 2020 году составил 93,0%. 

   По данным мониторинга за 2020 год по Республике Крым отмечается 

снижение заболеваемости парентеральными вирусными гепатитами в сравнении с 

2019 годом. Так, в 2020 году зарегистрировано 411 случаев заболевания 

парентеральными вирусными гепатитами. Показатель заболеваемости по региону 

составил 21,4 на 100 тыс. населения, на 41% ниже показателя 2019 года                           

(695 случаев, 36,3 на 100 тыс. населения). 

Острые формы гепатита В и С составили 14,1%, хронические – 85,8%.                        

В 2020 году зарегистрировано 58 случаев, или 3,0 на 100 тыс. населения                                  

(в 2019 г. - 88 случаев, показатель 4,5 на 100 тыс. населения, - 33,3%). 

Основную долю среди заболевших составляли взрослые лица 98%                               

(в 2019 г. – 96,6%). Среди детей до 17 лет зарегистрировано 8 случаев заболевания 

(в 2019 г. – 23 случая).  

 В 2020 году отмечается снижение показателя заболеваемости острым 

гепатитом В (далее – ОГВ) на 28 %. Показатель заболеваемости острым                

гепатитом В составил 1,62 на 100 тыс. населения или 37 случаев (в 2019 г. - 2,25 на 

100 тыс. населения, или 43 случая). Среди детей до 17 лет зарегистрирован                            

1 случай ОГВ. Данный показатель остался на уровне прошлого года, 0,27 на                   

100 тыс. населения. При этом заболеваемость ниже среднемноголетнего уровня на 

36,2%. 

Снижение уровня заболеваемости ОГВ свидетельствует о повышении 

частоты хронизации процесса, об эффективности иммунопрофилактики, 

улучшении противоэпидемического и дезинфекционного режимов в медицинских 

организациях, повышением эффективности пропаганды безопасного секса, мер 

борьбы с наркоманией и т.д. 

В Республике Крым в 2020 году зарегистрировано 27 случаев заболеваний 

острым гепатитом С (далее – ОГС). Показатель заболеваемости острым                 
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гепатитом С составил 1,41 на 100 тыс. населения, что на 40 % ниже заболеваемости 

в 2019 году (45 случаев, показатель - 2,35 на 100 тыс. населения). 

Необходимо отметить, что в 2020 году отмечается значительное снижение 

заболеваемости острыми гепатитами В и С на 15,8% ниже среднемноголетнего 

уровня. 

 В общей структуре хронических гепатитов превалирует хронический 

гепатит С (далее – ХГС), на его долю приходится 82,1 % (в 2019 г. – 77,5%). 

Удельный вес хронического гепатита В (далее – ХГВ) составил 17,8% (в 2019 г. – 

22,4%).  

По информации. представленной Межрегиональным управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения 

Севастополю в 2020 году выявлено 27 случаев острых отравлений химической 

этиологии, из них 26 случаев с летальным исходом. Отравления курительными 

смесями не зарегистрированы. 

Из общего числа острых отравлений 24 случая (88,8%) зарегистрировано 

среди мужчин и 3 случая (11,2%) – среди женщин. Среди детей и подростков 

отравлений наркотическими веществами не зарегистрировано. 

В структуре острых отравлений наркотическими веществами с летальным 

исходом выявлено 12 случаев (46,2%) отравлений метадоном, 5 - другими 

опиоидами, по 3 случая – опием и  другими синтетическими наркотиками, 2 - 

другими неуточненными наркотиками и 1 случай другими неуточненными 

психодислептиками. Острых отравлений каннабисом, кокаином не 

зарегистрировано.  

Одним из критериев оценки наркотизации населения является уровень 

потребления психоактивных веществ среди молодежи допризывного и призывного 

возраста. 

В 2020 году медицинский осмотр в медицинских учреждениях Республики 

Крым прошли 53382 человека, из них 3676 подростков в возрасте 15-16 лет, 9037 

человек, поставленных на воинский учет, 35253 человека, состоящих на воинском 

учете призывников (на 31.12.2020), 5080 - отправленных в войска, 215 – в ходе 

набора на военную службу по контракту и 121 человек при поступлении в учебные 

заведения Министерства обороны Российской Федерации. 

В ходе медицинских осмотров выявлено 66 или 0,1% потребителей 

наркотических и психоактивных веществ, в том числе: 

2 человека среди юношей 15-16-летнего возраста; 

7 человек среди граждан, поставленных на воинский учет; 

57 человек среди граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

Контроль за легальным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ: 

На территории Республики Крым деятельность по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляют 66 организаций, 

из них: 

49 - медицинские организации государственной формы собственности;  
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9 - медицинские организации частной формы собственности (Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-биологического агентства», Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «1472 военно-морской клинический 

госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Министерства обороны Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского», Управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи»; 

6 - медицинские организации федерального уровня; 

2 - фармацевтические организации. 

 В числе указанных деятельность по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров осуществляет также ГБУЗ РК «Крымский 

республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи», 

имеющее в настоящее время лицензию на 10 объектов лицензируемого вида 

деятельности (по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров): в г. Симферополь (3 объекта), г. Ялта, г. Керчь, г. Феодосия,                         

г. Джанкой, г. Красноперекопск, г. Судак, г. Белогорск. 

Кроме того, 8 медицинских организаций получили лицензии на право 

отпуска физическим лицам наркотических средств, психотропных веществ, 

внесенных в списки II, III Перечней наркотических средств и психотропных 

веществ для амбулаторного лечения граждан по жизненным показаниям в рамках 

оказания государственной социальной помощи и граждан, имеющих право на 

получение лекарственных средств бесплатно и с 50% скидкой: 

- ГБУЗ РК «Джанкойская ЦРБ»; 

- ГБУЗ РК «Кировская ЦРБ»; 

- ГБУЗ РК «Нижнегорская ЦРБ»; 

- ГБУЗ РК «Раздольненская ЦРБ»; 

- ГБУЗ РК «Советская РБ»; 

- ГБУЗ РК «Старокрымская РБ имени академика Н.М. Амосова»; 

- ГБУЗ РК «Первомайская ЦРБ»; 

- ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница». 

Действующая лицензия на право осуществления деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений имеется у аптечной организации 

ГУП РК «Крым-Фармация»: на 13 мест осуществления деятельности                                     

(г. Симферополь, г. Судак, г. Бахчисарай, г. Белогорск, г. Красноперекопск,                         

г. Алушта, г. Керчь, пгт Ленино, пгт Красногвардейское, пгт Черноморское,                      

г. Феодосия, г. Евпатория, г. Ялта). 



16 
 

В целом по Республике Крым к 13 аптечным организациям ГУП РК «Крым- 

Фармация», имеющим право отпуска наркотических средств и психотропных 

веществ физическим лицам, прикреплены 39 медицинских организаций. 

В 2020 году в Территориальный орган Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Республике Крым и городу федерального значения 

Севастополю поступило 1 заявление от лицензиата в целях переоформления 

лицензии на право осуществления вышеуказанного вида деятельности по 

подведомственности. По результатам оказания административной услуги принято 

решение о переоформлении лицензии на право работы с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализированных 

видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-

биологического агентства». 

В 2020 году Территориальным органом проведена проверка соблюдения 

лицензионных требований при осуществлении деятельности по обороту 

наркотических средств и психотропных веществ ГБУЗ РК «Симферопольская КБ».  

По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений, составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 

статьи 19.20 КоАП РФ, привлечено к административной ответственности 

должностное лицо в виде предупреждения. 

Определенное состояние наркоситуации в регионе характеризуют и 

результаты социологического исследования. В Республике Крым в октября-ноябре  

2020 года с целью выявления уровня наркотизации общества и отношения 

населения к проблемам наркомании проведен социологический опрос.  

По результатам социологического опроса населения общее количество 

опрошенных составило 9320 человек, что составляет 0,48% от всего населения 

Республики Крым. 

В социологическом опросе приняли участие респонденты в возрасте 14-17 

лет – 39%, 18-29 лет – 15,4%, 30-39 лет – 19.4%, 40-49 лет – 13.4%, 50-60 лет – 

1,3%. 

Актуальность проблемы наркомании выделяют 12.6% респондентов.                          

В 2020 году среди наиболее острых проблем, требующих решения, 51 % 

респондентов в первую очередь выделили качество медицинского обслуживания, 

на втором месте качество дорог (42,9%), затем безработица (37,5%), состояние 

жилищно-коммунальной сферы (34,9%), алкоголизм (29,2%), нехватка жилья 

(28.7%).  

31,3% опрошенных считают, что проблема наркомании в Республике Крым 

распространена, но не больше, чем в других регионах страны, и 4,8% считают 

данную проблему очень распространенной. Наиболее актуальными причинами 

распространения наркомании у респондентов по-прежнему остаются социальные 

причины: моральная деградация общества 42,4%, излишняя свобода, отсутствие 

организованного досуга - 22%, безработица, неудовлетворенность жизнью, 

социальное неблагополучие - 20,5%. 
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91,2 % опрошенных не общаются с людьми, употребляющими наркотики, 

94% указали, что ни они, ни их знакомые не прибегали к услугам сети «Интернет» 

для получения сведений о наркотиках или способах их употребления;  

96,2 % респондентов сообщили, что если бы им предложили попробовать 

наркотики, они бы отказались. 

97,6% респондентов не пробовали наркотические вещества. 

При этом 13,4% опрошенных считают, что приобрести наркотики сегодня 

сравнительно легко.  

В 2020 году наиболее эффективной мерой для профилактики и решения 

проблем наркомании 52,4% респондентов указали ужесточение мер наказания за 

наркопреступления. 30,6 % считают эффективным расширение работы с 

молодежью, 29,7% - проведение физкультурных и спортивных мероприятий. 

 Осознанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков 

характерно для 49,8% респондентов. 

 

3. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской 

помощи, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное 

потребление наркотиков в немедицинских целях 

Наркологическая помощь в Республике Крым осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 30.12.2015 № 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».  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Крым «Крымский научно-практический центр наркологии» (далее - ГБУЗ РК 

«КНПЦН») является головным учреждением наркологической службы региона и 

оказывает медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» в 

неотложной и плановой формах в амбулаторных условиях, в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров. 

Амбулаторную медицинскую помощь по профилю «психиатрия- 

наркология» в Республике Крым оказывают: 

Врачи психиатры-наркологи в структуре многопрофильных медицинских 

организаций (11): 

- ГБУЗ РК "Центральная городская больница г. Армянска"; 

- ГБУЗ РК "Центральная городская больница г. Красноперекопска"; 

- ГБУЗ РК "Черноморская центральная районная больница"; 

- ГБУЗ РК "Сакская районная больница"; 

- ГБУЗ РК "Первомайская центральная районная больница"; 

 ГБУЗ РК "Ленинская центральная районная больница"; 

- ГБУЗ РК "Советская районная больница"; 

- ГБУЗ РК "Кировская центральная районная больница"; 

- ГБУЗ РК "Старокрымская районная больница им.Академика Н.М. Амосова"; 

- ГБУЗ РК "Симферопольская центральная районная клиническая больница"; 



18 
 

- ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр" (ОСП "Феодосийская 

психоневрологическая больница"); 

2.     Врачи психиатры-наркологи в структуре специализированных 3 медицинских 

организаций: 

- ГБУЗ РК «Евпаторийский психоневрологический диспансер»; 

- ГБУЗ РК «Керченский психоневрологический диспансер»; 

- ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница №2»; 

3. Врачи психиатры-наркологи ГБУЗ РК «КНПЦН» с кабинетами в городах 

Джанкой, Судак, Алушта, Бахчисарай, Белогорск, Симферополь и в районах - 

Красногвардейском, Нижнегорском, Раздольненском. 

В условиях стационара медицинскую помощь по профилю «психиатрия-

наркология» в Республике Крым оказывают 7 медицинских учреждений. Коечный 

фонд составляет 161 койку, с учет перепрофилирования с августа 2020 года 8 коек  

на базе ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Армянска» и 30 коек с 

октября 2020 года на базе ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая 

психиатрическая больница № 1  им. Н.И. Балабана». 

В условиях дневного стационара медицинскую помощь по профилю 

«психиатрия-наркология» в Республике Крым оказывают: 

- ГБУЗ РК «КНПЦН» - 50 коек; 

- ГБУЗ РК «Старокрымская районная больница им. Академика                   

Н.М. Амосова» - 2 койки в 2 смены. 

Обеспеченность должностей врачами психиатрами-наркологами в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«психиатрия-наркология», составляет 34,7% на 10 тыс. населения, 

укомплектованность - 65,37% при коэффициенте совместительства 1,32.                        

По стационарному звену обеспеченность составлет 33,4% на 10 тыс. населения, 

укомплектованность - 55.4%, при коэффициенте совместительства 1,42. При этом 

специализированная медицинская помощь по профилю «психиатрия-наркология» 

в амбулаторных условиях оказывается во всех муниципальных образованиях.  

Специализированную медицинскую помощь по профилю «психиатрия- 

наркология» несовершеннолетним гражданам оказывают врачи психиатры- 

наркологи, обслуживающие взрослое население. В структуре ГБУЗ РК «КНПЦН» 

функционирует кабинет с укомплектованным штатом, в котором лица до 18 лет 

имеют возможность получить консультацию, пройти диагностику, а также в 

отношении которых, могут быть проведены профилактические мероприятия и 

медицинские вмешательства (по показаниям). 

Медицинские работники, работающие в учреждениях, оказывающих 

медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» регулярно проходят 

обучение и повышают квалификацию. В 2020 году курсы профессиональной 

подготовки прошли 18 врачей и 13 средних медицинских работников. 

ГБУЗ РК «КНПЦН» подписано 7 соглашений о совместной деятельности с 

автономными некоммерческими организациями (далее - АНО): «Независимость» 

и «РЦ Трезвое наследие», «Ручей» (г. Псков), АНО «7 навыков 

выздоравливающего наркомана и алкоголика», АНО «Исток», фондом                             

«За Трезвый Крым» и ОРОО «Матери против наркотиков». 
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Предметом Соглашений является взаимодействие в процессе 

формирования поэтапной преемственной модели медицинской реабилитации и 

последующей социальной реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих 

наркологическими расстройствами на основе Национального стандарта ГОСТ                     

Р 54990-2012 «Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги 

лицам, зависимым от наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя. 

Основные виды социальных услуг» с целью обеспечения эффективности, качества 

и безопасности деятельности Организаций. 

В рамках Соглашения с вышеуказанными организациями проводятся 

совместные информационно-профилактические мероприятия (совещания, лекции, 

семинары, круглые столы) с привлечением третьих лиц с целью профилактики 

наркологических заболеваний, формирования навыков здорового образа жизни и 

предупреждения распространения социально значимых заболеваний. ГБУЗ РК 

«КНПЦН» и АНО «Независимость» разработан совместный проект, направленный 

на реализацию комплекса мероприятий по лечению, реабилитации и 

ресоциализации лиц, допускающих потребление наркотических средств, на 

которых судом возложена обязанность прохождения медицинских и социальных 

мероприятий, а также программа амбулаторной социальной реабилитации (по 

типу терапевтического сообщества). 

Граждане, на которых возложена обязанность прохождения курса социальной 

реабилитации, после успешного завершения назначенных медицинских 

мероприятий могут исполнить указанную обязанность путём посещения занятий 

терапевтических групп, проводимых психологами организации и медицинского 

учреждения. Посещения групп осуществляется на безвозмездной основе. 

За время реализации совместного проекта ГБУЗ РК «КНПЦН» и                             

АНО «Независимость» в процесс амбулаторной социальной реабилитации 

вовлечено 149 человек (на которых возложена обязанность по прохождению 

диагностики, при необходимости лечения и медицинской и социальной 

реабилитации) по принципу терапевтического сообщества. Программу 

амбулаторной социальной реабилитации (по типу терапевтического сообщества) 

успешно завершили 110 человек, остальные временно приостановили курс 

реабилитации в связи с пандемией COVID-19. 

В настоящее время рассматривается вопрос о модернизации программы 

амбулаторной социальной реабилитации, о возможности проведения мероприятий 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Кроме того, для родственников и близких организованы онлайн-курсы по 

преодолению созависимости, оказывается консультативная психологическая и 

правовая помощь. Все мероприятия программы реализуются на безвозмездной 

основе для конечного получателя услуг – лиц, потреблявших наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях, их родных и близких. 

Реализация данного проекта способствует решению проблемы отсутствия у 

лиц с возложенной судом обязанностью возможности прохождения стационарного 

курса социальной реабилитации в частных реабилитационных центрах. 
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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 

40 

 

 

 

 

 

 

 

в том 

числе: 

государственных 1 

негосударственных 39 

 

 

 

 

 

из 

них: 

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 немедицинских целях 

19 

прошедших квалификационный отбор и включенных в 

региональный сегмент системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях 

1 

прошедших добровольную сертификацию 0 

имеющих конфессиональную принадлежность 1 

в том 

числе: 

православную 1 

исламскую 0 

иудейскую 0 

буддийскую 0 

иную 0 

Количество реабилитационных коек в организациях (учреждениях). 

осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях  

152 

в том 

числе: 

государственных 25 

негосударственных 127 

социально ориентированных некоммерческих организаций 0 

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) 

69,5% 

в том 

числе: 

государственных 100% 

негосударственных 39% 

социально ориентированных некоммерческих организаций 0 

коммерческих 0 

 

Услуги в сфере социальной реабилитации и ресоциализации 

наркозависимым предоставляются Государственным бюджетным 

учреждением  «Центр социальной адаптации» (далее – Центр).  
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В структуре Центра функционируют два отделения: отделение 

комплексной социальной реабилитации и адаптации для мужчин и отделение 

комплексной социальной реабилитации и адаптации для женщин и детей. 

В Республике Крым функционирует Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым «Центр социальной адаптации» (далее – «Центр 

социальной адаптации»), которое является специализированным учреждением в 

сфере социальной реабилитации и адаптации, социальной поддержки и 

социального обслуживания лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, из 

числа зависимых от наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя, 

представителей уязвимых групп населения, в т.ч. живущих с ВИЧ, а также 

реализации мероприятий, направленных на снижение наркотизации, 

распространения ВИЧ-инфекции и других социально опасных заболеваний в 

подростковой и молодёжной среде.  

В рамках выполнения государственного задания в 2020 году услуги Центра 

получили 251 человек, из них в условиях круглосуточного пребывания – 83 чел., в 

полустационарной форме – 56 чел., в форме социального обслуживания на дому 

(очно) – 22 чел. и на дому (заочно) – 90 чел. Из 251 чел. - 31 чел. - это дети в 

возрасте до 18 лет. 

Из 193 получателей социальных услуг, выбывших из заведения, получили 

комплекс социальных услуг по реабилитации и полностью решили свою проблему 

52 мужчины и 51 женщина (103 человека). 

С 01.09.2020 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Центр социальной адаптации» начало реализацию проекта по профилактике 

социального сиротства в семьях, где родитель(и) имеют алкогольную или 

наркотическую зависимости «Вместе с мамой». Проект был отобран и получил 

Грантовскую поддержку II Всероссийского конкурса «Семейная Гавань»-2020. 

Благодаря финансовой поддержке уже 9 семей стали участниками программы по 

профилактике социального сиротства. Проект будет реализовываться до 

30.08.2021. Родители имеют возможность получать профессиональную помощь от 

алко-, наркозависимости не лишаясь родительских прав и на протяжении всего 

периода прохождения программы находиться с детьми, тем самым способствуя 

сохранению семьи и развитию родительского потенциала. За период реализации и 

благодаря финансовой поддержке Гранта были улучшены и созданы социально-

бытовые условия, позволяющие оказывать реабилитационные услуги с учетом 

потребностей как родителей, так и несовершеннолетних получателей социальных 

услуг. Так, для детей были закуплены развивающие интерактивные, игровые 

наборы, настольные игры, обновлена сенсомоторная комната. 
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Сведения о лицах, прошедших реабилитацию в организациях 

(учреждениях), осуществляющих деятельность  в сфере реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей 

Число лиц, прошедших реабилитацию в организациях (учреждениях), 

осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества 

в немедицинских целях 

144 

в том 

числе: 

в государственных организациях (учреждениях) 123 

из 

них: 

несовершеннолетних от 14 до 18 1 

мужчин от 18-30 14 

женщин 18-30 17 

в негосударственных организациях 21 

из 

них: 

несовершеннолетних от 14 до 18 0 

мужчин от 18-30 7 

женщин 18-30 4 

из 

строки 

1 

на которых судом при назначении административного 

наказания была возложена обязанность пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, лечение от наркомании и 

(или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача 

1 

из 

них: 

несовершеннолетних от 14 до 18 0 

мужчин от 18-30 0 

женщин 18-30 0 

 

4. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности в сфере 

профилактики немедицинского потребления наркотиков (в первую очередь 

по линии органов образования и науки, физической культуры, спорта и 

туризма, молодежной политики, культуры)  

Субъектами профилактики наркомании на территории Республики Крым в 

2020 году проводилась комплексная работа, направленная на профилактику 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

пропаганду здорового образа жизни.  

Важным направлением работы в области сокращения спроса на наркотики 

является целенаправленная профилактическая деятельность по реализации 

комплекса мероприятий по формированию в обществе негативного отношения к 

немедицинскому потреблению наркотических средств, формированию мотивации 

к ведению здорового образа жизни, совершенствованию системы  раннего 

выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ, 

формированию системы социальной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей. 
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Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым 

 

В Республике Крым функционируют 547 общеобразовательных 

организаций, в том числе 524 – муниципальных,   6 – частных, 16 государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений интернатного типа, 1 организация 

иного ведомственного подчинения: средняя школа ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек». Общее количество учащихся составляет 218 974 чел. 

В общеобразовательных организациях работают 522 педагога-психолога и 

158 социальных педагогов. 

В республике на постоянной основе проводится работа по обеспечению 

вовлечения несовершеннолетних в работу молодежных центров, подростково-

молодежных клубов, спортивных секций, клубов, учреждений дополнительного 

образования детей.  

В системе дополнительного образования функционирует 139 учреждений 

дополнительного образования, в том числе 10 государственных учреждений                     

(2 недействующих) в ведении Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, 1 – в ведении Государственного комитета молодежной 

политики Республики Крым, 58 муниципальных учреждений дополнительного 

образования в сфере образования, 65 муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере деятельности Министерства культуры 

Республики Крым, 7 учреждений частной формы собственности. Удельный вес 

детей, охваченных дополнительным образованием по различным направлениям, 

составляет 49,3% от общего количества обучающихся. 

Учреждениями Республики Крым, оказывающими социальные услуги 

несовершеннолетним, а также членам их семей, находящимся в социально 

опасном положении или в тяжелой жизненной ситуации, являются городские и 

районные Центры социальных служб для семьи, детей и молодежи (далее - 

территориальные Центры). 

В 2020 году территориальными Центрами совместно с государственными и 

общественными организациями проведено 1577 мероприятий, направленных на 

раннюю профилактику употребления алкоголя, наркотических средств, токсичных 

и психотропных веществ, других асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних, а также их родителей (охвачено свыше 36500 чел.), 

распространено более 18000 экз. информационно-просветительской продукции.  

В 2020 году администрациями муниципальных образований Республики 

Крым организованно проведение 7574 мероприятий с учащимися 

общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального 

образования и 3 815 мероприятий для родителей обучающихся по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. Вышеуказанными мероприятиями охвачено 143989 

обучающихся и более 6000 родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. 

С целью формирования у обучающихся негативного отношения к 

наркомании и токсикомании, мотивирования к ответственному поведению в 
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отношении сохранения своего здоровья в 2020 году в образовательных 

организациях Республики Крым проведены профилактические беседы и лекции о 

вреде табакокурения, алкоголизма с привлечением волонтеров, работников 

центров социальных служб для семьи детей и молодежи, инспекторов по делам 

несовершеннолетних, родительские собрания с демонстрацией видеороликов по 

культуре здорового образа жизни, дискуссии и круглые столы на 

соответствующую тематику, информационные материалы для родителей и 

памятки для учащихся размещены на официальных сайтах образовательных 

организаций.  

Пропаганда духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, 

развитие массовой физической культуры и спорта осуществляется через участие 

учащихся образовательных учреждений в республиканских конкурсах, 

фестивалях, форумах, слетах, мероприятиях, через организацию отдыха и 

оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях в каникулярный период. 

В образовательных организациях Республики Крым были проведены 

следующие мероприятия: конкурс семейных школьных команд «Семейный очаг», 

конкурс «Сердце, отданное людям». 

В рамках детской оздоровительной кампании 2020 года в Республике Крым 

администрациями муниципальных образований обеспечено различными формами 

отдыха и оздоровления 178 209 (80,84%) детей школьного возраста, в том числе: 

1110, или 100% – детей, состоящих на учёте в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и в подразделениях по делам несовершеннолетних 

территориальных органов МВД. 

3009, или 100%  -  детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения; 

35544, или 79,31% – детей из многодетных и малообеспеченных семей. 

За период детской оздоровительной кампании 2020 года (с учетом 50% 

загрузки) всего оздоровлено 39133 детей. 

В каникулярный период времени в Республике Крым 84316 детей приняли 

участие в реализации проекта «Активные каникулы», которым предусмотрено 

активное привлечение детей и молодёжи к участию в конкурсных программах, 

мероприятиях, акциях, мастер-классах по различной тематике. Учреждениями 

дополнительного образования Республики Крым, подведомственными 

Министерству, и образовательными учреждениями Республики Крым проведено 

25 конкурсных программ, 18 мероприятий и акций, а также 119 мастер-классов 

различной направленности (художественной, естественно-научной, технической, 

туристко-краеведческой, спортивной, социально-педагогической. 12297 детей 

участвовали в 162 дневных тематических площадках на территории 

муниципальных образований.  47246 участников – в 150 онлайн сменах. 

Территориальными центрами социальных служб для семьи, детей и 

молодежи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

организовано проведение флэшмоба «Живи здоровой жизнью» с использованием 

официальных групп учреждений в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, 

Одноклассники), в котором приняло участие 876 человек, зафиксировано свыше 

2500 просмотров онлайн. 
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С целью формирования здорового образа жизни, спортивно-

оздоровительных программ, профилактики наркомании, алкоголизма, курения 

табака среди несовершеннолетних Министерством образования, науки и 

молодёжи Республики Крым организовано проведение следующих мероприятий: 

- реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-

спортивной направленности;  

- организация и проведение конкурсных программ, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся способностей к занятиям физической 

культурной и спортом, формирование навыка ведения здорового образа жизни; 

- повышение квалификации и профессиональное обучение педагогов 

дополнительного образования, методических и административных работников 

образовательных организаций, специалистов муниципальных органов управления 

образованием, курирующих вопросы дополнительного образования и воспитания 

детей; 

- пропаганда Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди детей и молодёжи Республики Крым и другие 

мероприятия. 

Также в Республике Крым организована работа региональных отделений 

всероссийских общественных объединений, в деятельности которых особое 

внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни. 

В целях профилактики употребления алкогольной, табачной продукции и 

наркотических веществ несовершеннолетними, начиная с 2016-2017 учебного 

года, в Республике Крым проводится ежегодное социально-психологическое 

тестирование (далее – СПТ) учащихся общеобразовательных школ, учреждений 

среднего профессионального образования, студентов высших учебных заведений. 

С 2019/2020 учебного года социально-психологическое тестирование 

проводится с использованием единой методики социально-психологического 

тестирования, разработанной специалистами факультета психологии ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»  и  ФГБНУ 

«Центр защиты прав и интересов детей». Методика предназначена для выявления 

латентной и явной рискогенности социально-психологических условий, 

формирующих психологическую готовность к аддиктивному поведению у лиц 

подросткового и юношеского возраста. 

СПТ охвачено 502 из 523 муниципальных образовательных организаций. 

Общее количество учащихся в возрасте с 13 по 18 лет, прошедших СПТ в 

муниципальных образовательных организациях, – 43695 человек, что составляет 

70 % от общего количества, подлежащих тестированию (60289 человек). По 

результатам тестирования к группе риска отнесен 0,1 % от прошедших 

тестирование учащихся (44 человека).  

СПТ проведено во всех 25 профессиональных образовательных 

организациях Республики Крым, находящихся в ведении Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым. Охват СПТ обучающихся 

профессиональных образовательных организаций в 2019-2020 учебном году 

составил 76 % от общего числа студентов, подлежащих тестированию (8819 из 

11575 человек). По результатам тестирования к группе риска отнесен 36 человек, 
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что составляет 0,4 % от прошедших тестирование учащихся. 

Охват СПТ обучающихся в 9 организациях высшего образования, 

расположенных на территории Республики Крым, составил 80 % от общего числа 

студентов, подлежащих тестированию (1039 из 1274 человек). По результатам 

тестирования к группе риска отнесено 11 человек, что составляет 1 % от 

прошедших тестирование обучающихся.  

 

Государственный комитет молодёжной политики Республики Крым 

 

Государственный комитет молодежной политики Республики Крым (далее - 

Госкомитет) 24.09.2020 на базе АНО «ООВО» «Университета экономики и 

управления» в г. Симферополь проведен молодежный образовательный форум по 

вопросам противодействия распространению идеологии экстремизма в 

молодежной среде «Любовь. Доверие. Гуманизм» (далее - Форум). В Форуме 

приняли участие лидеры студенческих активов из 7 вузов Крыма. На 

дискуссионных площадках форума авторитетными экспертами Республики 

Крым были подняты вопросы «Семья и семейные ценности в современном мире», 

«Проблемы молодежи в информационном пространстве, противоправный 

контент», «Профилактика наркомании как средство противодействия 

терроризму». На площадке спикеры открыто поговорили с молодежью на 

проектных и пленарных сессиях, затронули вопросы семейных ценностей и 

безопасного нахождения в сети Интернет, презентовали доклады и активно 

дискуссировали с молодежью.  

В завершение форума было проведено анкетирование, где участники 

ответили на актуальные вопросы.  

В Республике Крым осуществляют деятельность 17 молодёжных центров, в 

проведенных мероприятиях которых задействовано около 55 000 человек. 

Госкомитетом организована работа по обучению волонтеров поиску 

противозаконной информации, в том числе по поиску сведений о распространении 

наркотических средств, психотропных веществ в сети «Интернет». 

Также Госкомитетом и подведомственными учреждениями были 

реализованы мероприятия в сфере военно-патриотического воспитания и 

пропаганды здорового образа жизни: Межрегиональный молодежный яхтенный 

поход «Юнармейская миля», Юнармейский шахматный турнир, военно- 

патриотическая акция «День призывника «Осень-2020», патриотический 

туристический выход, семинар-совещание с военно-патриотическими 

молодежными объединениями, межмуниципальные соревнования «Молодежная 

битва», «Международный молодежный Фестиваль «ЕХТRЕМЕ Крым», 

молодежное мероприятие «Стихия». 

 

Министерство спорта Республики Крым 

 

Министерство спорта Республики Крым (далее – Минспорт) систематически 

проводит работу по вопросу профилактики и предупреждения совершения 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, пресечения повторной 
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преступности, алкоголизма и табакокурения, употребления наркотических, 

психотропных и одурманивающих средств в подростковой среде, проводится 

индивидуальная работа с родителями и несовершеннолетними по привлечению их 

к занятиям в спортивные секции. 

В 2020 году Минспортом совместно с муниципальными образованиями 

Республики Крым с целью занятости несовершеннолетних (в возрасте от 14 до                

18 лет) проведено 82 спортивно-массовых мероприятия согласно Единого 

календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Республики Крым на 2020 год, в которых приняло участие около 20 700 человек.  

Наиболее значимыми стали: Региональный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций 

Республики Крым, республиканские соревнования по баскетболу среди команд 

общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Баскетбол 

в школу», республиканский этап Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов Республики Крым, Всероссийский фестиваль «Познаю мир 

самбо», Межрегиональный фестиваль дворового спорта и Региональный 

фестиваль школьного спорта Республики Крым «Спорт-норма жизни», 

Республиканские соревнования среди общеобразовательных учреждений по 

футболу на «Кубок Главы Республики Крым», Всероссийский день бега «Кросс 

Нации», Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый 

мяч» и др. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19 51 мероприятие 

антинаркотической направленности проводилось в режиме онлайн (конкурсы 

рисунков, показ видеороликов, акции, викторины, онлайн классные часы и 

профилактические беседы).  

На постоянной основе в Республике Крым проводятся мероприятия в рамках 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). В 2020 году проведено 1 региональное мероприятие и                            

30 муниципальных мероприятий, в которых приняло участие около 2000 человек. 

В октябре на всей территории Республики Крым продолжилось проведение 

региональной акции «Контрольный зачет ГТО». Совместно с муниципальными 

образованиями Республики Крым участие в сдаче норм ГТО и пробных 

тестированиях приняло более 37381 человек. Количество зарегистрированных 

составило 113761 человек. 

Также в подведомственных Минспорту учреждениях регулярно проводятся 

профилактические беседы, лекции, семинары, мастер-классы, различные акции и 

конкурсы. Обеспечивается вовлечение несовершеннолетних, которые находятся в 

«группе риска», в работу молодежных центров, подростково- молодежных клубов, 

спортивных секций, учреждений детско-юношеских спортивных школ, с 

предоставлением возможности заниматься детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, по различным видам спорта 

(борьба вольная, греко-римская, дзюдо, бокс, легкая атлетика, футбол и др.). 

На протяжении всего года 80 региональных федераций по видам спорта 

проводят инструктажи о здоровом образе жизни, вреде табака, алкоголя и 
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наркотических средств, а также об ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, за их потребление и незаконный 

оборот. Различные соревнования, выставки рисунков, показ видеороликов, 

спортивные эстафеты, акции, викторины, классные часы, посвященные данной 

теме, проводятся на территории муниципальных образований Республики Крым.  

Важным ресурсом обеспечения дополнительной занятостью детей, 

состоящих на различных видах учета, являются 18 муниципальных спортивных 

школ и 2 муниципальные спортивные школы олимпийского резерва; 10 

государственных спортивных школ, 5 государственных спортивных школ 

олимпийского резерва, 1 государственный региональный спортивно-

тренировочный центр, 1 училище олимпийского резерва, а также 25 структурных 

подразделений административных муниципальных образований Республики 

Крым, которые ведут работу по вовлечению несовершеннолетних в 

организованные формы досуга: подростково - молодежные клубы, спортивные 

секции, кружки, студии, детские учреждения культуры. 

Обеспечено вовлечение несовершеннолетних, находящихся в «группе 

риска», в работу молодежных центров, подростково-молодежных клубов, 

спортивных секций, учреждений детско-юношеских спортивных школ, с 

предоставлением возможности заниматься различными видами спорта (борьба 

вольная, греко-римская, дзюдо, бокс, легкая атлетика, футбол и др.). 

На 01.01.2021 на территории Республики Крым имеется 2 610 спортивных 

сооружений, в том числе: 756 спортивных залов, 34 стадиона, 27 плавательных 

бассейнов и 912 спортивных площадок. 

 

Министерство культуры Республики Крым 

 
В 2020 году в учреждениях культуры Республики Крым проведено                     

4869 мероприятий, направленных на привлечение внимания граждан к проблемам 

наркомании и наркопреступности, формирование у подростков и молодёжи 

антинаркотического мировоззрения (охват 110828 человек). На официальных 

сайтах и страницах в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» учреждений культуры размещены иллюстративные 

разъяснительные материалы и публикации об информационно-пропагандистской 

и разъяснительной антинаркотической работе, а также были организованы и 

проведены профилактические мероприятия, в том числе в режиме видеоформата. 

Большая работа в этом направлении проведена в культурно-досуговых 

учреждениях клубного типа Республики Крым. 

Культурно-досуговыми учреждениями Республики Крым в условиях режима 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на официальных сайтах и в социальных сетях размещены 

информационные и образовательные мероприятия.  

Учреждениями культуры республики в онлайн-режиме проведено                          

4072 мероприятия по профилактике асоциальных явлений в обществе и 

формированию здорового образа жизни. Число участников составило около                 

99000 человек. 
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Большое внимание уделяется проведению познавательных и спортивных 

мероприятий:  

организованы походы туристического клуба «Кара-Даг» г. Тепе-Оба (ГДК 

МОГО Феодосия), проведены республиканские соревнования по подземному 

ориентированию в г Керчь (ГДК МОГО Феодосия), открытый урок в секции по 

греко-римской борьбе (ДК, пгт Щебетовка, МОГОФРК), открытый турнир                       

г. Феодосии по дзюдо, посвященный 100-летию дважды Героя Советского союза, 

заслуженного летчика-испытателя СССР Амет-Хана Султана (Дом культуры,              

пгт Орджоникидзе, МОГО Феодосия); «Дружно, смело, с оптимизмом – за 

здоровый образ жизни», «Спортивному движению наше уважение», «Арт-терапия 

на свежем воздухе» (Победненский, Завет-Ленинский ДК Джанкойского района); 

«В здоровом теле − здоровый дух!», «Нам со спортом всегда по пути!», теннисный 

турнир «Скажем спорту «Да!» (Полтавский Новониколаевский СК, Орловский, 

Ишунский, Магазинский СДК Красноперекопского района); 

акции, флешмобы: антинаркотическая онлайн-акция «Скажи наркотикам 

нет!», акция ко Всемирному дню борьбы со СПИДом «Стоп СПИД!» (Веселовский 

СДК МОГО Судак); «Мы за здоровый образ жизни!»  (распространеие памяток, 

листовок «Береги себя и своих близких») (ГДК МОГО Феодосия); «Мы против 

наркотиков!», «Скажи наркотикам НЕТ!», «Остановим СПИД вместе». Акция 

#СТОПВИЧСПИД, «Мы против наркотиков!», «Красная лента», «Молодёжь 

против наркотиков. Скажи наркотикам – Нет!» (КДУ Белогорского района); «Как 

не испортить свою жизнь!» (Стальновский ДК Джанкойского района); «Мир без 

наркотиков – территория жизни» (Орловский СДК Красноперекопского района); 

фестивали: региональный фестиваль «Рок против СПИДа» (Центр культуры 

Сакского района); 

фотовыставки, выставки рисунков, плакатов: «Дым, уносящий жизнь» (ГДК 

МОГО Феодосия); «Влияние курения и алкоголя на организм человека» 

(Каштановский СДК Бахчисарайского района); «Здоровое поколение 21 века» 

(Дмитриевский СК Джанкойского района); «Стоп наркотик!» (Янтарненский СДК 

Красногвардейского района); «Вместе против СПИДа», — «Жизнь дана для того, 

чтобы жить (Щелкинский ДК «Арабат» Ленинского района); «Меняя привычки – 

меняем жизнь» (Красноармейский СК Раздольненского района); «СПИД – угроза 

твоей жизни!» (Родноковский СДК Симферопольского района);  

беседы, лекции, круглые столы: «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Наркотик – зло» (ГДК МОГО Керчь); «Это волшебное слово «стоп», «Трезвость 

– норма жизни» (КДЦ им. Шевченко МОГО Симферополь); «Опасность пагубных 

привычек», «Твои права и обязанности, подросток»; «Модные привычки: 

наркомания и токсикомания «за и против» (Янтарненский СДК  

Красногвардейского района); 

аналитический, информационный, тематический час: «Мир против 

наркотиков» (Приветненский СДК МОГО Алушта); «Любопытство ценой в 

жизнь» (Синицынский СДК Кировского района); «Зеленый Змий», «Секреты 

манипуляции», «Глоток беды», «Трезвым родился, трезвым живи!», «Разговор на 

чистоту, борьба с вредными привычками», «Мы хотим жить!», «Здоровье - 

богатство на века» (КДУ Ленинского района); «Что такое СПИД, как он 
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проявляется и передается?» (Ильинский ДК Сакского района);  

тематические мероприятия: «Люби себя» (Богатовский СДК Белогорского 

района); «Умей управлять своими эмоциями» (Уваровский СДК Нижнегорского 

района); «Жизнь без наркотиков» (Чайкинский СК Симферопольского района);  

демонстрация видеороликов, видеопоказы, кинолектории, презентации: 

«Стоп-спайс» о последствиях употребления курительных смесей (Малореченский 

СДК МОГО Алушта); по профилактике суицидов среди детей и подростков 

«Просто живи» (ЦКДМС МОГО Саки); «Как говорить с детьми о наркомании» 

(Воронский СК МОГО Судак); «Вся правда о наркотиках» (Ялтинский центр 

культуры); «Имя беды – наркомания» (Первомайский СДК Кировского района);  

викторины, конкурсы: «Здоров будешь – все добудешь» (ГДК МОГО Керчь); 

«Мы здоровые и счастливые» (ЦКДМС МОГО Саки); «Сто вопросов о здоровье» 

(Садовский, Изобильненский СДК Нижнегорского района). 

В общедоступных библиотеках Республики Крым были организованы и 

проведены следующие наиболее значимые мероприятия: информационное 

сообщение по пропагандистской и разъяснительной антинаркотической работе 

«Это твоя жизнь»; информационный обзор «Мы – за здоровый образ жизни»;  

информационный дайджест «Наркотики – путь в никуда»;  информационный 

видео-дайджест «Твой правильный выбор» с участием волонтеров организации 

«Добро мира – волонтеры Крыма», представителя  спортивной общественности 

Виктории Байдак и телеведущего телеканала  «Крым-24» Юрия Авдеева;  

- информационное обозрение «Дорога, ведущая в пропасть»;  слайд-лекция 

«Роль молодежи в деятельности по предупреждению злоупотребления 

наркотиками»; видеоролик «Стоп наркотики» с участием Артема Угарова, 

режиссера, основателя  кинокомпании  «UgarFilm»  г.  Ялта; лекция-профилактика 

«Пусть всегда будет завтра» с привлечением специалиста ГБУЗ РК «Крымский 

научно-практический центр наркологии»; онлайн - беседа «Наш ОТВЕТ – 

здоровье» с привлечением старшего оперуполномоченного отдела Управления по 

контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым и специалиста ГБУЗ 

РК «Крымский научно-практический центр наркологии»;  

- фотоконкурс «Жить ЗДОРОВО – будь здоров!»; встреча с сотрудником  

отдела управления по контролю за оборотом наркотиков и с врачом психиатром-

наркологом ГБУЗ РК «КНПЦН»; интерактивный плакат «Имя беды – наркотик: 

прочитай и подумай!» и др. 

Образовательными учреждениями в сфере культуры в течение 2020 

учебного года проведены: 

- в качестве профилактических мер скрытого неблагополучия разработана 

общая профилактическая программа, включающая групповые 

психокоррекционные занятия по повышению самооценки, развития адекватного 

отношения к собственной личности, эмпатии; психологическая коррекция 

пассивной стратегии избегания, увеличения уровня самоконтроля, выработки 

мотивации достижения успеха, проведения социально-психологического тренинга 

конструктивного решения конфликтных ситуаций; 

- игровой тренинг «Спорные утверждения», диалог-размышление «Можно 

ли избавиться от вредных привычек», час общения «Здоровые привычки — 
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здоровый образ»; 

- кураторские часы, беседы, направленные на формирование целостного 

отношения к жизни: «Сделай правильный выбор», «Как жить сегодня, чтобы 

увидеть завтра», «Умей сказать нет»; 

- анкетирование студентов «Изучение мнения молодёжи по проблемам 

наркозависимости»; видеопрезентация «Что нужно знать о наркомании» по 

направлениям: «Мифы о наркотиках», «Что такое наркомания?», «Влияние на 

организм», «Как сказать НЕТ!»; видеоурок «Влияние наркотиков на здоровье 

человека»; 

- включение в содержание учебных предметов «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура», «История мировой культуры», 

«История искусств», «История» тем, бесед по профилактике наркомании, пьянства 

и алкоголизма; 

- организован ежедневный контроль за пропусками обучающихся посещения 

курсовых мероприятий. 

В музейных учреждениях Республики Крым по антинаркотической 

направленности проведены: 

- видеоурок трезвости, профилактическая беседа для молодых сотрудников 

музейного учреждения «Нет наркотикам!»; - видеообзор «Остановись и 

подумай!»;  - видеопрезентация для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Путешествие к планете здоровья»; информационная листовка для 

учащихся старших классов «Мы за здоровый образ жизни»;  - цикл онлайн 

экскурсий различной тематики, способствующих формированию здорового 

досуга, патриотическому воспитанию, а также повышению духовно- 

нравственного и культурного уровня подростков и молодежи: «День Рождения 

Пушкина»; «День памяти и скорби»; «Крупным планом: культовые эпитеты 

божеств Боспорского царства»; 

- дистанционная лекция «Мир против наркотиков»; - видеопрезентация 

«Выбираем жизнь»; - мультимедийный проект «Ливадия и здоровье»;                                     

- тематический час в видеоформате «Международный день борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом наркотиков»; - видеоурок трезвости, выступление 

директора музейного учреждения в программе телерадиокомпании «Миллет» на 

тему выбора профессии старшеклассниками и негативного отношения к 

потреблению психоактивных веществ в рамках региональной профилактической 

акции; 

- межмузейный семинар в формате онлайн с участием представителей 

школьных музеев и частных гидов-экскурсоводов, в рамках которого обсуждались 

проблемы наркомании и наркопреступности, а также формирования у подростков 

и молодёжи антинаркотического воззрения; - мультимедийная презентация 

«Здоровье – Да, наркотик – Нет»; - проведение фотоконкурса и конкурса рисунка 

среди молодёжи «Мир без наркотиков» с проведением виртуальных выставок 

конкурсных работ участников. 
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Министерство внутренней политики, информации и связи  

Республики Крым 

 

Важным элементом профилактической работы, направленной на 

формирование негативного отношения к употреблению наркотиков и пропаганде 

здорового образа жизни, является взаимодействие со средствами массовой 

информации. В 2020 году в 28 региональных и муниципальных печатных 

средствах массовой информации размещено 353 материала, направленного на 

формирование морально-нравственных и этических ценностей, здорового образа 

жизни, а также материалов, информирующих об опасности употребления 

наркотиков, административной и уголовной ответственности за изготовление, 

хранение и реализацию наркотических средств и психотропных веществ.  

В текущем году в рамках месячника антинаркотических мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и их незаконным 

оборотом (26 июня), аппаратом антинаркотической комиссии в Республике Крым 

совместно с Министерством внутренней политики информации и связи 

Республики Крым, УКОН МВД по Республике Крым проведена работа по 

созданию цикла видеороликов (11) в поддержку здорового образа жизни, отказа от 

наркотических средств. Цикл видеороликов состоит из нескольких видеобращений 

успешных и известных крымчан, рассказывающих о своем успехе, отношении к 

здоровому образу жизни и призывающих молодежь выбрать верный путь, ведущий 

к разностороннему развитию, становлению здоровой и успешной личности. 

Видеоролики ежедневно транслировались в эфире телеканалов «Первый 

Крымский» и «Крым-24», АНО «Общественная крымско-татарская 

телерадиокомпания «Миллет»», а также размещались на официальных страницах 

Правительства Крыма в социальных сетях В Контакте, Фейсбук, Одноклассники.  

Кроме того, МВД по Республике Крым совместно с фондом «За Трезвый 

Крым» при содействии Министерства внутренней политики, информации и связи 

Республики Крым подготовлен антинаркотический видеоролик социальной 

рекламы, который размещён на 21 уличном видеоэкране, установленном на 

территории муниципальных образований Республики Крым: г. Алушта (1),                         

г. Армянск (1), г. Евпатория (4), г. Саки (3), г. Симферополь (6), г. Судак (2),                 

г. Керчь (1), Бахчисарайский (1) и Первомайский район (2).  

В 2020 году в рамках реализации мероприятий государственной программы  

«Профилактика престпности и правонарушений в Республике Крым» АНО 

«Телерадиокомпания «Крым» проведена работа по написанию сценариев, съемкам 

и монтажу телевизионных роликов по профилактике наркомании. Всего снято 10 

роликов антинаркотической направленности, которые транслируются с 01.10.2020 

в эфире республиканских телеканалов: «Первый Крымский», «Крым 24», «Ялта 

24», «Керчь 24», «Евпатория ТВ» и «Восточный Крым 24». 

25.06.2020 организовано проведение онлайн пресс-конференции на базе 

МИА "Россия-Сегодня" с участием представителей образования и 

здравоохранения с акцентом на профилактику и диагностику раннего выявления 

потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних. В работе 

онлайн-конференции также рассматривались вопросы побуждения лиц, зависимых 
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от психоактивных веществ, на прохождение реабилитации и ресоциализации. 

Министерство здравоохранения Республики Крым 

 

В 2020 году пресс-службой Министерства здравоохранения Республики 

Крым (далее - Минздрав) совместно с главным внештатным специалистом 

психиатром-наркологом Министерства, а также руководством ГБУЗ РК «КНПЦН" 

и ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики» подготовлены и размещены на 

официальном сайте и в социальных сетях Минздрава информационные материалы 

на тему профилактики наркологической и алкогольной зависимостей, 

содержащие, в том числе, данные о последствиях злоупотребления. 

Организовано участие главного внештатного специалиста психиатра- 

нарколога Министерства и главного врача ГБУЗ РК «Центр медицинской 

профилактики» в тематических пресс-конференциях, телевизионных передачах, 

радиоэфирах. 

На основных сайтах Министерства здравоохранения и подведомственных 

организаций, а также на стендах внутри медицинских организаций размещены 

информационные материалы, направленные на приверженность к здоровому 

образу жизни и профилактике неинфекционных заболеваний, в том числе 

немедицинскому потреблению психоактивных веществ. 

 

Министерство внутренних дел по Республике Крым 

 

Сотрудниками МВД по Республике Крым на постоянной основе проводятся 

мероприятия по профилактике употребления наркотических средств, 

психотропных веществ, алкогольной и табачной продукции. В целях 

профилактики и борьбы с наркоманией среди несовершеннолетних и молодежи, а 

также недопущения распространения информации о наркотиках и их пропаганде 

через СМИ и интернет-ресурсы, организована информационно-пропагандистская 

кампания, направленная на разъяснение последствий немедицинского 

употребления наркотиков и отражение «здоровой» идеологии современной 

молодежи. 

В ходе информационно-пропагандистского сопровождения мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа 

жизни, организовано информирование общественности о работе осуществляемой 

сотрудниками органов внутренних дел, в том числе о социальных акциях и 

общественных проектах в городах и районах Республики Крым. Также через СМИ 

распространяются обращения к гражданам для оказания содействия органам 

внутренних дел путем их информирования о фактах нанесения на объекты 

городской инфраструктуры надписей, рекламирующих наркотические средства и 

психотропные вещества, либо о появлении такой рекламы в сети Интернет. 

Особое внимание при этом уделяется взаимодействию с общественными 

организациями, волонтерами, а также представителями органов местного 

самоуправления по вопросам профилактики наркомании. Так, в текущем году 
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организовывались фото- и видеосъемки общественных акций по закрашиванию 

уличной рекламы наркотиков с подготовкой соответствующих сюжетов в 

печатных и электронных СМИ. 

На официальном сайте МВД по Республике Крым функционирует рубрика, 

посвященная теме противодействия незаконному обороту наркотиков и 

профилактике наркомании. Кроме того, материалы на данные темы отражаются в 

рубриках сайта «Памятки для граждан» и «Правовое информирование». 

В отчетном периоде 2020 года при участии пресс-службы МВД по 

Республике Крым в СМИ размещено не менее 1487 материалов, из них: 

официальный интернет-сайт МВД по Республике Крым – 123, газеты – 23, радио – 

34, телевидение – 7, информационные агентства – не менее 800, социальные сети 

(«Вконтакте», Facebook, Twitter, видеохостинг YouTube) – не менее 500 (без учета 

постоянного «перепоста» (тиражирования) указанных материалов пользователями 

сети Интернет). 

Организована антинаркотическая социальная реклама в форме 

видеороликов, транслируемых на телевидении и на уличных светодиодных 

экранах, а также графических модулей, в том числе используемых для 

распространения в виде листовок и буклетов. 

Также, за отчетный период профилактические мероприятия проводились с 

учениками и сотрудниками средних общеобразовательных школ г. Симферополя, 

«Симферопольский экономический лицей» МБОУ «СОШ №8», «СОШ №7», 

«СОШ №13», «СОШ №23», «СОШ №24», «СОШ №31», «СОШ №34», «СОШ 

№43», а также Симферопольского района, МБОУ «Чистенская СОШ», МБОУ 

«Мирненская СОШ №1». 

Проведены профилактические мероприятия со студентами Академии 

биоресурсов и природопользования КФУ им. Вернадского и Института 

иностранной филологии ФГАОУ ВО КФУ им. Вернадского на тему: «Уголовная 

ответственность за незаконный оборот наркотиков». На лекциях присутствовало 

238 студентов. 

Также в июне 2020 года в рамках антинаркотической акции «Призывник» 

проведена профилактическая лекция в форме вебинара со студентами первого 

курса Института иностранной филологии ФГАОУ ВО КФУ им. Вернадского на 

тему: «Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков». 

В рамках проведения Общероссийской антинаркотической акции 

«Призывник» проведена профилактическая лекция с военнослужащими, 

призванными на военную службу и проходящими службу по контракту в воинской 

части 87714, военнослужащими впервые призванными на военную службу 

воинской части 12676, расположенных в с. Перевальное, Симферопольского 

района, а также с военнослужащими, призванными на военную службу и 

проходящими службу в воинской части 83526 г. Симферополя на тему: «Уголовная 

ответственность за незаконный оборот наркотиков», которыми охвачено более 250 

военнослужащих. 

В период с 15 по 30 июня 2020 года проведен ряд организационных и 

практических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, направленных на повышение 



35 
 

доверия к правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с незаконным 

оборотом наркотиков и формирование у подростков и молодежи 

антинаркотического мировоззрения, привлечения внимания граждан к проблемам 

наркомании и преступности.  

По инициативе сотрудников УКОН МВД по Республике Крым совместно с 

Министерством внутренней политики, информации и связи в преддверии 

Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом проведена работа по созданию видеороликов в 

поддержку здорового образа жизни, отказа от наркотических средств. 

Подготовлено 11 видеороликов, в каждом из которых известный крымчанин 

рассказывает о своем успехе в профессии, отношении к здоровому образу жизни, 

призывает молодых людей выбрать верный путь, ведущий к разностороннему 

развитию, становлению здоровой и успешной личности. 

С использованием указанных роликов на сайте и в социальных сетях МВД 

по Республике Крым запущена антинаркотическая акция «Сделай правильный 

выбор!», приуроченная к Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом.  

Сотрудниками УКОН МВД по Республике Крым совместно с фондом «За 

трезвый Крым» подготовлен антинаркотический видеоролик социальной рекламы, 

который при содействии Министерства внутренней политики, информации и связи 

Республики Крым размещён на 21 уличном видеоэкране (отдельно стоящих и на 

зданиях), установленных на территории муниципальных образований Республики 

Крым: г. Алушта (1 ед.), г. Армянск (1 ед.), г. Евпатория (4 ед.), г. Саки (3 ед.),              

г. Симферополь (6 ед.), г. Судак (2 ед.), г. Керчь (1 ед.), Бахчисарайский (1 ед.) и 

Первомайский район  (2 ед.). 

С целью оказания помощи при проведении дистанционных мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией МВД по 

Республике Крым территориальным АНК Республики Крым и подразделениям по 

контролю за оборотом наркотиков ТОВД направлены все подготовленные 

антинаркотические видеоролики для размещения в средствах массовой 

информации и общественной коммуникации, а также на уличных экранах с целью 

привлечения внимания общественности к проблеме наркомании. 

При участии сотрудников Управления 26 июня 2020 года в Симферополе 

проведена акция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией, в 

ходе которой представители ГБУЗ РК «КНПЦН» совместно с сотрудниками УКОН 

МВД по Республике Крым и АНО «Независимость» провели анонимный 

социальный опрос граждан, направленный на выявление количественного 

показателя лиц, которые имели в своей жизни опыт эпизодического или 

систематического употребления наркотических веществ, социальный статус и 

преобладающую возрастную группу этих людей. Опрос показал, что среди людей, 

имевших опыт употребления, преимущественно были лица, в возрасте от 22 до 34 

лет. Также, было проведено консультирование граждан, у которых родные и 

близкие столкнулись с проблемой наркозависимости. 

26 июня 2020 года состоялась on-line конференция, участниками которой 

стали представители УКОН МВД по Республике Крым, Министерства 
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здравоохранения РК, ГБУЗ РК «Крымский Научно-практический центр 

наркологии», ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики», Молодёжного 

парламента Крыма и НКО. В ходе конференции подведены итоги совместных 

мероприятий, реализованных в соответствии с задачами Стратегии 

Государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года, обсуждены основные направления проекта новой Стратегии 

Государственной антинаркотической политики Российской Федерации.  

С целью привлечения внимания к проблеме раннего употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ проведено онлайн-анкетирование 

1684 родителей с использованием мессенджера Viber, а также с помощью 

официальных групп учреждений в социальных сетях.  

Сотрудниками Управления на информационных досках в сельских 

поселениях Республики Крым размещена информация профилактической 

направленности. На официальных сайтах и страницах социальных сетей 

территориальных ЦСССДМ размещены материалы тематической направленности 

(141 публикация).  

ГБУ РК «Центр социальной адаптации» совместно с сотрудниками 

Управления подготовлен видеоролик антинаркотической направленности, а также 

по популяризации семейных ценностей «Сделай правильный выбор!».  

В свою очередь сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних 

территориальных подразделений МВД России на районном уровне, подчиненных 

МВД по Республике Крым для стабилизации подростковой преступности, а также 

иных противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними либо при 

участии взрослых лиц, проведен ряд мероприятий профилактического характера. 

Проведены профилактические мероприятия: «Подучетник», «Подросток», 

«Урок», «Безнадзорные дети», «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», 

акция «Помоги пойти учиться», а также участие в проведении акций «Призывник» 

и «Сообщи, где торгуют смертью». 

Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних 

территориальных подразделений, подчиненных МВД по Республике Крым, в 

учебных заведениях проведено  8454  профилактических лекции и беседы на темы: 

«О недопущении употребления наркотических средств», «Ответственность, 

предусмотренная законодательством Российской Федерации», «Вред употребления 

табачных изделий, курительных смесей и ответственность за данные деяния», «Дети 

и закон», «Наркомания в подростковой среде», «Жизнь без наркотиков», «Курить 

- здоровью вредить» и иные. Указанные мероприятия охватили 

несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет. 

При работе с несовершеннолетними уделялось внимание креативным формам 

правового информирования – интерактивным играм, викторинам, соревнованиям, 

конкурсам. Основной акцент уделялся на формирование законопослушного 

поведения учащихся образовательных учреждений. Также особое внимание 

удалялось вопросу предупреждения и профилактики экстремистских проявлений, 

формированию у несовершеннолетних конструктивного, общественно-полезного 

поведения, обращалось особое внимание на принятие дополнительных мер по 

стабилизации обстановки, связанной с участием учащихся в несогласованных 
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публичных мероприятиях. 

В редакции средств массовой информации направлено 402 пресс-релиза 

(рассылка более чем 150 адресатам, а также размещение на сайте МВД по 

Республике Крым) на темы, касающиеся деятельности органов внутренних дел по 

противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике и борьбе с 

наркоманией. 

В соответствии с полученными запросами редакций СМИ пресс-службой 

МВД по Республике Крым подготовлено 8 журналистских публикаций на темы, 

касающиеся противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики 

наркомании (материалы опубликованы в общественно-политических изданиях 

«Аргументы и факты – Крым», «Крымская газета», «Московский комсомолец» в 

Крыму», на телеканалах «Крым-24», «ИТВ»). 

В целях профилактики совершения административных правонарушений в 

сфере незаконного оборота наркотиков сотрудниками полиции на территории 
Республики Крым проводятся комплексные рейдовые мероприятия по отработке 

мест концентрации мест массового досуга как несовершеннолетних, так и 

молодежи в целом. 

 

5. Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков, включая, в том числе: описание уровня 

преступности, структуры и объема наркорынка (обратив внимание на новые 

виды наркотиков); средние оптовые и розничные цены на наркотики; 

положение с уничтожением дикорастущих и культивируемых 

наркосодержащих растений. 

В 2020 году на территории Республики Крым выявлено 2253 преступления 

(+18,3%) и 2930 (+48%) административных правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

 

 

57%

38%

2% 1%

Структура зарегистрированных преступлений    

в сфере НОН

ст.228 ст.228.1 ст.231 ст.232
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Рост количества зарегистрированных преступлений отмечается в Советском 

районе (+46,2%), Симферопольском районе (+37,3%), в городах Керчи (+36,5%), 

Евпатории (+35,6%), Черноморском районе (+31,2%), г. Ялте (+27,8%), в 

Ленинском районе (+24,6%), Раздольненском районе (+22,2%), г. Феодосии 

(+21,6%). Значительное снижение количества зарегистрированных преступлений 

установлено в г. Армянске (- 42,8%), г. Алуште (- 32,9%), в Нижнегорском районе 

(-32,3%), в Красноперекопском районе и г. Красноперекопске (-23,8%), в 

Джанкойском районе и г. Джанкое (-21,2%). 

Из общего количества наркопреступлений, 1145 - отнесены к категории 

тяжких и особо тяжких (в 2019 г. – 1156, - 1%), 504 совершены в крупном и особо 

крупном размерах (в 2019 г. – 470, +6,7%).   Количество выявленных преступлений, 

связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ, 

уменьшилось на 1,9% (в 2019 – 880). 

В 2020 году окончено предварительным расследованием 1348 уголовных дел 

(в 2019 г. – 1163, + 13,7%), из них 598 или 44,4% – по тяжким и особо тяжким 

составам преступлений, 368 или 27,3% - преступлений в крупном и особо крупном 

размере. Из общего числа предварительно расследованных преступлений, 867 или 

64,3% совершены потребителями наркотиков. Раскрываемость составила 63,2%           

(в 2019 г. – 59,7%, +3.5%). 

За отчетный период к уголовной ответственности за незаконный оборот 

наркотиков привлечено 1248 лиц (в 2019 г. – 1100 лиц, + 13,5%), в том числе за 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений – 587 лиц (в 2019 г. – 526, 

+11,5%), за совершение преступлений в крупном и особо крупном размерах – 362 

лица (в 2019 г. – 310, +16,7%).  

94,6 % лиц, выявленных за совершение преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков составляют граждане РФ. Наибольшей криминальной 

активностью обладают возрастные группы от 30 до 39 лет (34%). Доля 

несовершеннолетних составляет 1,2% (в 2019 г. – 1,4%). Число лиц, совершивших 

наркопреступления в возрасте от 18 до 29 лет увеличилось по сравнению с 

прошлым годом на 4,6% (в 2019 г. – 367, в 2020 г. – 384). Кроме того, на 20.5% 

отмечается рост числа лиц, совершивших преступления в возрасте от 40 лет и 

старше, на 33,3% (в 2019 г. - 8, в 2020 г.– 12) увеличилось число лиц, обучающихся 

в образовательных учреждениях высшего и профессионального образования и 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ. В то же время, отмечается снижение на 36,8%                               

(в 2019 г. - 19, в 2020 г. – 12) количества лиц, совершивших преступления и 

обучающихся в образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

В 2020 году раскрыто 52 преступления, совершенные в составе группы лиц 

по предварительному сговору, в отношении 62 лиц (в 2019 г. – 97, - 36%),                    

30 преступлений – в составе организованной группы, в отношении 42 лиц                          

(в 2019 г.– 41, +2,4%), 11 преступлений – в составе преступного сообщества, в 

отношении 4 лиц (в 2019 г. – 0). Всего в состав организованных групп входило     

108 лиц, из которых 105 – являются гражданами Российской Федерации, 2 –  

гражданами Украины и 1 – Молдавии.  
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В 2020 году по материалам УКОН МВД по Республике Крым в суд 

направлено уголовное дело в отношении группы лиц, которые в составе 

преступного сообщества занимались сбытом наркотических средств 

синтетического происхождения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет через созданный ими интернет-магазин «The Venus Project» на интернет-

площадке «HYDRA» на территории Республики Крым, г. Севастополя,                                 

г. Краснодара и Краснодарского края, г. Москвы и Московской области. 

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по 

пресечению контрабандных поставок на территорию Республики Крым в 2020 

году возбуждено 19 уголовных дел за незаконную перевозку через таможенную 

границу наркотических средств и психотропных веществ по ст. 229.1, ст. 226.1 УК 

РФ (в 2019 – 13, +46,2%). Окончено производством, направлено в суд 13 уголовных 

дел указанной категории (в 2019 г. – 10, +30%). 

К уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 

привлечено 12 лиц, в том числе 5 - граждане Российской Федерации, 6 - граждане 

Украины и 1 – гражданин Белоруссии. 

С целью пресечения попыток использования железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта для перевозки находящегося в незаконном обороте 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров налажена работа 

с субъектами транспортной инфраструктуры расположенных на территории 

Республики Крым, а также почтой России и Росфинмониторингом. 

Учитывая географические и климатические характеристики республики, 

благоприятствующие к культивированию наркосодержащих растений, стоит 

учитывать, что у лиц, причастных к совершению преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, фактическая необходимость поставки 

наркотических средств и психотропных веществ растительного происхождения 

отсутствует. 

Сотрудниками УКОН МВД по Республике Крым проводится работа по 

сбору и анализу информации о маршрутах и способах транспортировки 

наркотических средств, а также причастных к этому лиц, тенденциях развития 

оперативной обстановки для ее проработки и реализации. 

Проводятся мероприятия по перекрытию каналов поставки крупных партий 

наркотических средств синтетического происхождения и прекурсоров, 

используемых для их производства. Организовано взаимодействие с 

транспортными и логистическими компаниями. 

Установлены направления и способы поступления наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров на территорию Республики Крым. 

Поставки наркотических средств на территорию республики 

осуществлялись посредством международных и межрегиональных каналов. 

Наркотические средства каннабисной группы поступают на территорию 

Республики Крым при пересечении государственной границы Российской 

Федерации с Украиной через пункты таможенного контроля транспортными 

средствами и в пешем порядке. 

В марте 2020 года гражданин Украины «Г», следуя на автомобиле марки 

«Тойота Камри» с Украины на территорию Российской Федерации, пересек 
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государственную границу и прибыл в пункт пропуска через государственную 

границу Российской Федерации МАПП «Джанкой». В ходе осмотра автомобиля 

обнаружено два свертка с наркотическим средством марихуаной. По данному 

факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 229.1 УК РФ. В апреле 2020 года уголовное дело 

окончено производством, направлено в суд. 

В августе 2020 года сотрудниками УКОН МВД по Республике Крым в ходе 

реализации оперативной информации в г. Симферополе задержан гр. «А», у 

которого обнаружен и изъят системный блок, в котором находилось 5 пакетов с 

порошкообразным и кристаллообразным веществом внутри, общим весом около    

5 кг, из них 989,90 г психотропного вещества – амфетамина, 996,32 г 

наркотического средства – мефедрона, 3006,39 г наркотического средства – 

производное N-метилэфедрона. 

Данные вещества предназначались для дальнейшего сбыта через сеть 

Интернет крупными партиями путем закладок посредством интернет-площадки 

«Hudra». Указанные наркотические средства гр. «А» получил через транспортную 

компанию. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.  

Одним из направлений деятельности правоохранительных органов является 

пресечение наркопреступлений, совершаемых посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

В целях повышения оперативности и конспирации своей деятельности 

преступники используют информационно-телекоммуникационные сети, включая 

сеть Интернет. 

Для общения применяются мессенджеры («скайп», «вайбер»), что позволяет 

сбытчикам работать анонимно. Через интернет - площадки осуществляется подбор 

и вовлечение в преступную деятельность, отправляются электронные переводы в 

виде криптовалюты или денег на «Яндекс Деньги» или «Киви кошелек».  

На территории Республики Крым зарегистрировано 256 преступлений по 

фактам сбыта наркотических средств, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий. Окончено производством, 

направлено в суд 55 уголовных дел данной категории. К ответственности 

привлечено 54 лица. 

В отчетном периоде правоохранительными органами из незаконного 

оборота изъято более 46,7 кг наркотиков синтетического происхождения, что 

составляет 21,4% от общего количества изъятых наркотических средств и 

психотропных веществ, сбыт которых, как правило, происходит через Интернет.  

Из них по материалам ОВД – более 30 кг синтетических наркотиков и более 2,9 кг 

психотропных веществ (стоимость 1 г от 2,0 до 2,5 тыс. рублей). 

С целью предотвращения незаконного оборота наркотических средств через 

сеть Интернет, для блокирования запрещенных на территории Российской 

Федерации интернет ресурсов (с помощью которых происходит распространение 

наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом) на сайт 

Роскомнадзора направлено 83 сетевых адреса, из них 54 заблокировано.  
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Как правило, сбыт наркотических средств и психотропных веществ 

бесконтактным способом осуществляется в составе организованных групп. В 

текущем году задокументирована преступная деятельность 21 организованной 

группы, участники которых являлись представителями крупных региональных 

интернет-площадок, действующих на территории иных субъектов Российской 

Федерации. 

В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на противодействие производству и распространению 

синтетических наркотиков, в 2020 году сотрудниками УКОН МВД по Республике 

Крым была задокументирована преступная деятельность пяти лиц, входящих в 

организованную преступную группу, которые осуществляли сбыт наркотических 

средств и психотропных веществ бесконтактным способом с использованием сети 

Интернет, посредством интернет-магазина на платформе интернет-сайта 

«HYDRA» на территории Республики Крым и иных субъектов Российской 

Федерации. В стремлении уйти от уголовной ответственности наркоторговцы все 

чаще обращаются к так называемой «теневой» части интернета. С целью 

выявления лиц, причастных к сбыту наркотических средств с использованием сети 

Интернет, занимающихся легализацией доходов, полученных от сбыта 

наркотических средств, организовано взаимодействие с кредитными 

организациями, расположенными на территории Республики Крым, а также 

межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Республике Крым и                   

г. Севастополю. Организовано взаимодействие с транспортными и 

логистическими компаниями. 

С целью контроля за оборотом веществ, используемых для изготовления 

наркотических средств, налажено взаимодействие с крупными химическими 

предприятиями, занимающимися производством и реализацией веществ, 

используемых при производстве наркотиков, а также реализацией химического 

оборудования для установления лиц, приобретающих вещества, используемые при 

производстве наркотиков. 

За 12 месяцев 2020 года на территории республики возбуждено 18  уголовных 

дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ за 

организацию либо содержание наркопритонов (в 2019 г. - 18). Окончено 

производством направлено в суд 15 уголовных дел указанной категории                            

(в 2019 г. – 17). 

Из незаконного оборота в 2020 году правоохранительными органами изъято 

217 кг 384 г (в 2019 – 190 кг 980 г) наркотических средств и психотропных веществ, в 

их числе: 

- 166 кг 185 г наркотических средств каннабисной группы; 

- 46 кг 727 г синтетических наркотических средств; 

- 3 кг 63 г психотропных веществ. 

Анализ динамики изъятия из незаконного оборота наркотических средств 

свидетельствует, что в 2020 году продолжается преимущественно изъятие 

наркотических средств растительного происхождения и составляет 76%. На 

синтетические наркотические средства приходится 21,5%. 
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Наркотические средства каннабисной группы получили распространение во 

всех муниципальных образованиях Республики Крым. Наибольшее количество 

наркотиков данной группы изъято в Белогорском районе (32,9% от общего 

количества изъятых наркотических средств каннабисной группы), в г. Судаке 

(29,3%), в Симферопольском районе (11,6%). 

Синтетические наркотические средства большей частью распространены                           

в г. Симферополе (62,4%), в Кировском районе (10,6%), в Симферопольском 

районе (9,6%). 

Сбыт наркотиков чаще всего осуществляется в розницу либо очень мелким 

оптом, что обусловливает 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. По-

прежнему цена на наркотические средства варьируется в широком диапазоне и 

зависит от размера партии и круга связей продавца-покупателя.  

Сведения 

о ценах на наркотические и психотропные вещества  

Вид НС Цена за 1 грамм (руб.) Цена за 100 г (руб.) 
Каннабис (марихуана) 1000 60000 

Гашиш 1500-1700 80000 

Ацетилированный опий 18000  

Героин 15000 600000 

Кокаин 10000-15000 650000 -800000 

N- метилэфедрон 2500 250000 

Мефедрон 3500 от 100000  

Метадон 7000 200000 

Амфетамин 1600 от 45000 

 

76%

22%

14%

Структура изъятых наркотических средств и 

психотропных веществ

Каннабис Синтетические наркотики Психотропные вещества
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В период с 15 по 24 июня, с 13 по 22 июля, с 21 по 30 сентября 2020 года на 

территории Республики Крым проведена межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая операция «Мак-2020» (далее – Операция). 

К проведению Операции привлечены представители органов местного 

самоуправления, а также подразделений Главного управления Росгвардии по 

Республике Крым и г. Севастополю, на вооружении которых находятся 

беспилотные летательные аппараты. В результате проведенных мероприятий 

выявлено 130 фактов незаконных посевов наркосодержащих растений, из которых 

28 фактов культивирования, предусмотренных ст. 231 УК РФ, 122 факта 

культивирования, предусмотренные ст. 10.5.1 КоАП РФ. При этом из незаконного 

оборота изъято 2104 куста наркосодержащих растений, из них 1557 – конопли и 

547 – опийного мака. 

По итогам Операции, ни одного факта культивирования не выявлено на 

территории Раздольненского района. 

За время проведения Операции по линии противодействия растительным 

видам наркотиков возбуждено 141 уголовное дело, в их числе: 96 – за незаконное 

хранение наркотических средств, 23 – за незаконное культивирование 

наркосодержащих растений, 15 – сбыт наркотических средств, 5 – организация 

либо содержание наркопритона, 2 – контрабанда наркотических средств.  

Всего в рамках Операции составлено 255 административных протоколов по 

линии незаконного оборота наркотиков, из них: 55 – по ст. 6.8 КоАП РФ; 124 – по 

ст. 6.9 КоАП РФ; 3 – по ст. 6.16 КоАП РФ; 73 – по ст. 10.5.1 КоАП РФ. 

В ходе Операции выявлено 22 очага произрастания дикорастущих 

наркокультур, расположенных на территории Белогорского, Красногвардейского, 

Красноперекопского, Раздольненского, Нижнегорского и Симферопольского 

районов.  

Землепользователям и арендаторам вынесены предписания по принятию мер 

по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства. В 

ходе проведения рейдовых мероприятий уничтожено очаги дикорастущих 

наркосодержащих растений (конопли) общей площадью около 48 тыс. м2. 

В период Операции из незаконного оборота изъято 81 кг 849 г наркотических 

средств и психотропных веществ растительного происхождения: каннабис 

(марихуана) – 62 кг 792 г, части наркосодержащих растений – 18 кг  43 г, маковой 

соломы – 1 кг 8 г, гашиш – 4 г, опий – 1 г. 

В 2020 году по линии незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ отмечается рост показателей по выявленным 

административным правонарушениям. Выявлено 2930 административных 

правонарушений протоколов, что превышает показатели 2019 года в 2 раза                        

(в 2019 г. – 1979, +48%). 
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- по ст. 6.8 КоАП РФ «Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества– 503 (в 2019 – 411, +18,2%); 

- по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача» – 1355 (в 2019 г. – 925, +31,7%); 

- по ст. 6.9.1 КоАП РФ «Уклонение от прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и 

(или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ» - 454 (в 2019 г. -  375, +17,4%); 

- по ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ» - 0 (в 2019 г. – 4, - 100%); 

- по ст. 6.16 КоАП РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учета, реализации, 

перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры» – 20 (в 2019 г.– 20); 

- по ст.6.16.1 КоАП РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств 

17%

46%

16%

9%

9%
3%

Количество административных 

протоколов

ст.6.8 КоАП РФ

ст.6.9 КоАП РФ

ст.6.9.1 КоАП РФ

ст.10.5.1 КоАП РФ

ст.12.8 КоАП РФ

Иные
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или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ» – 2 (в 2019 г. – 1, +50%); 

- по ст. 10.5.1 КоАП РФ «Незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры» - 263 (в 2019 г. – 211, +19,7%); 

- по ч. 2, 3 ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в общественных местах» – 54 (в 2019 г. – 36, +33%). 

К административной ответственности привлечено 2910 лиц (в 2019 г.– 1843, 

+36,6%), из них 47 несовершеннолетних (в 2019 г.– 23, +51%), в возрасте 18-29 лет 

– 886 лиц (в 2019 г. – 537, +39,3%), в возрасте 30-39 лет – 1383 лица (в 2019 г. – 

813, +41,2%), в возрасте старше 40 лет – 594 лица (в 2019 г. – 598, -0,7%). 

В учреждениях, подведомственных УФСИН России по Республике Крым и 

г. Севастополю (далее – УФСИН), содержалось 636 (в 2019 г. - 657) 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных за совершение преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, из них женщин - 20 (в 2019 - 5), 

несовершеннолетних - 1 (в 2019 г. - 1). В отношении указанной категории лиц 

организовано проведение профилактической работы в рамках «Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях  

уголовно-исполнительной системы», утвержденной Приказом Министерства 

юстиции РФ от 20.05.2013 № 72.  

Всего на профилактическом учете как склонные к употреблению  

и приобретению наркотических веществ, психотропных средств, 

сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков состоит - 

211 подозреваемых, обвиняемых и осужденных (в 2019 г. - 102),  

из них женщин - 20 (в 2019 г.- 5), несовершеннолетних - 1 (в 2019 г. - 0). 

В результате взаимодействия оперативных подразделений УФСИН                     

с правоохранительными органами Республики Крым в 2020 году пресечено  

13 фактов доставки наркотических средств в учреждения уголовно-

исполнительной системы. При доставке изъято 245,836 г (в 2019 г. – 556,096 г) 

наркотических веществ и психотропных средств. По данным фактам возбуждено 

9 (в 2019 г. – 6) уголовных дел. 

Для проверки в правоохранительные органы Республики Крым направлено 

164 материала, содержащие информацию о преступлениях в сфере незаконного 

оборота наркотиков (в 2019 г. - 25), проведено 12 совместных мероприятий                            

(в 2019 г. - 4). 

По информации, направленной оперативными подразделениями УФСИН, 

правоохранительными органами Республики Крым из незаконного оборота изъято 

- 5050,543 г наркотических веществ и психотропных средств (в 2019 г. – 62,490 г). 

С целью перекрытия каналов проникновения наркотических средств и 

психотропных веществ в исправительные учреждения УФСИН России по 

Республике Крым и г. Севастополю проводятся обыски жилых и коммунально-

бытовых помещений, мест трудоиспользования осужденных, территории 

учреждений, проводятся обыски осужденных, возвращающихся с длительных 
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свиданий, с объектов работ, находящихся за пределами исправительных 

учреждений, осуществляется надзор за поведением осужденных, объектов их 

нахождения с целью недопущения ими совершения действий по приобретению 

наркотических средств (приема перебросов, изъятия из тайников, оборудованных 

в транспортных средствах, грузах), их изготовлению и т.д., проводится 

наблюдение за объектами работ, расположенными за пределами исправительных 

учреждений, после съема с них осужденных, а также за местами периметра жилой 

и производственной зон, с целью исключения проникновения к осужденным 

наркотических средств путем их переброса через основное ограждение, 

проводится патрулирование режимной территории, прилегающей к 

исправительным учреждениям, проводится досмотр транспортных средств, 

ввозимых грузов, граждан, прибывающих на длительные свидания, их вещей, а 

также содержимого посылок, передач, бандеролей. Также с целью исключения 

проноса на режимную территорию запрещенных предметов и веществ на КПП по 

пропуску людей организована работа досмотровых групп, производящих досмотр 

сотрудников и иных лиц, проходящих на охраняемую территорию учреждений. 

В соответствии с распоряжением ФСИН России от 21.02.2018 №52-р  

«О внедрении Ведомственной программы социально-психологической работы в 

отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, 

содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы» организована реализация данной программы. 

К работе с данными категориями осужденных привлекаются сотрудники 

воспитательной, социальной, психологической, медицинской, режимной и 

оперативной служб учреждения, а также представители религиозных конфессий 

(Русской православной церкви, Сообщество Мусульман Крыма) и общественных 

организаций. 

В основу психокоррекционного курса программы входит модель 

реабилитации «12 шагов». С участниками программы после прохождения 

реабилитационного процесса организована работа в группах взаимопомощи 

(занятия посещают 6 человек).  В 2020 году программу прошли 20 сужденных. 

Вместе с тем, согласно плану сотрудниками медицинской части, группы 

соцзащиты организовано проведение лекционно – просветительских занятий. По 

окончанию курса осужденным вручаются свидетельства о прохождении данного 

курса. 

В части осуществления мероприятий медицинского характера в отношении 

потребителей наркотических препаратов без назначения врача, проводимых в 

уголовно-исполнительной системе Республики Крым, медицинское 

сопровождение проводится в ФКУЗ МСЧ-91 ФСИН России и его филиалах. 

По прибытии в следственный изолятор всем поступившим медицинскими 

работниками проводится первичный медицинский осмотр с целью выявления лиц, 

представляющих социальную опасность для окружающих, а также больных, 

нуждающихся в оказании медицинской помощи, в том числе психиатрической и 

наркологической.  

Организация медицинской помощи наркологическим больным проводится 

поэтапно. На первом этапе в условиях медицинской части выявляются лица с 
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зависимостью от психоактивных веществ, а также с эпизодическим употреблением 

наркотических веществ. В необходимых случаях купируются абстинентные 

проявления. При необходимости направляется запрос в учреждения 

здравоохранения Республики Крым. Медицинскими работниками проводится 

разъяснительная работа, предоставляется информация о своевременных методах 

терапии, в зависимости от вида, употребляемого психоактивного вещества.  

Наркозависимым предлагается пройти курс лечения добровольно.  

В 2020 году таких пациентов не выявлено. Число лиц, зарегистрированных  

с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания) – 160 

человек. Из общего числа потребителей наркотиков – употребляют наркотики 

инъекционным способом - 86. Впервые выявленных лиц не зарегистрировано.  

На втором этапе, при четкой установке на излечение  

от наркозависимости, первичная специализированная медицинская помощь 

оказывается в лечебно-исправительных учреждениях ФСИН России (далее - ЛИУ 

ФСИН России). В 2020 году пациентов, направленных в ЛИУ ФСИН России,  

не зарегистрировано.  

В 2020 году в рамках взаимодействия ФКУЗ МСЧ-91 ФСИН России и ГБУЗ 

РК «КНПЦН» в части оказания консультативной помощи врачом-наркологом 

проведено 6 консультаций.  

Судами Республики Крым в 2020 году осуждено 5844 (в 2019 г. – 5956 лиц,      

-1,8%), из них за совершение преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков (по основной и дополнительной квалификации) – 1080 лиц (в 2019 г. -

970, +10,2%). При этом удельный вес несовершеннолетних в общем числе лиц, 

осужденных за совершение наркопреступлений, составил 1%, или 11 лиц                          

(в 2019 г. - 10), подростков и молодежи в возрасте 18-29 лет – 31,4%, или 339 лиц 

(в 2019 – 330). 

6. Оценка реализации государственных программ субъектов 

Российской Федерации, в рамках которых реализуются антинаркотические 

мероприятия. 

Государственная программа Республики Крым «Профилактика 

преступности и правонарушений в Республике Крым» утверждена 

постановлением Совета министров Республики Крым от 08.11.2016  № 533                       

(с изменениями и дополнениями, далее – Программа). Сроки реализации 

Программы 2017-2021 годы. 

Ответственный исполнитель Программы - Служба по мобилизационной 

работе и территориальной обороне Республики Крым, соисполнитель – 

Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым. Участники 

Программы - Аппарат Совета министров Республики Крым, Министерство 

чрезвычайных ситуаций Республики Крым, Министерство внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым, Министерство здравоохранения 

Республики Крым, Министерство спорта Республики Крым, Служба по 

мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым. 

Основные мероприятия: 
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проведение семинаров, совещаний с руководителями и специалистами 

муниципальных образований, государственных бюджетных учреждений по 

вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; 

издание и распространение справочно-информационных бюллетеней, 

буклетов, памяток по предупреждению противоправного поведения 

несовершеннолетних; 

проведение информационных кампаний по формированию здорового образа 

жизни и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

организация лечения и реабилитации лиц, потребляющих наркотические 

средства без назначения врача; 

проведение республиканского правового марафона интерактивных 

мероприятий «Начни с себя» для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования; 

комплексная социальная реабилитация и ресоциализация лиц, 

потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача. 

Постановление Совета министров Республики Крым от 10.04.2018 № 160              

«О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 

08.11.2016 № 533», постановление Совета министров Республики Крым от 

13.09.2018 № 438 «О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 08.11.2016 № 533», постановление Совета министров 

Республики Крым от 07.12.2018 № 609 «О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым от 08.11.2016 № 533», постановление Совета 

министров Республики Крым от 07.12.2018 № 610 «О внесении изменений в 

постановление Совета министров Республики Крым от 08.11.2016 № 533»,  

постановление Совета министров Республики Крым  от 07.12.2018 № 61                    

«О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 

08.11.2016 № 533», постановление Совета министров Республики Крым от 

18.12.2019 № 740 «О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 08.11.2016 № 533», постановление Совета министров 

Республики Крым от 26.06.2019 № 343 «О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым от 08.11.2016 № 533», постановление Совета 

министров Республики Крым от 13.02.2019 №78 «О внесении изменений в 

постановление Совета министров Республики Крым от 08.11.2016 № 533», 

постановление Совета министров Республики Крым от 26.06.2019 № 343                          

«О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 

08.11.2016 № 533», постановление Совета министров Республики Крым от 

18.12.2019 № 740 «О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 08.11.2016 № 533», постановление Совета министров 

Республики Крым от 16.03.2020 № 142 «О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым от 08.11.2016 № 533», постановление Совета  

министров Республики Крым от 13.05.2020 № 270 «О внесении изменений в 

постановление Совета министров Республики Крым от 08.11.2016 № 533», 

постановление Совета министров Республики Крым от 06.10.2020 № 637                         

«О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 
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08.11.2016 № 533», постановление Совета министров Республикот 15.12.2020 № 

795 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым 

от 08.11.2016 № 533».    

Общий объем финансирования Программы составляет 193359,386 тыс. руб.              

В 2020 году из средств бюджета Республики Крым на реализацию 

антинаркотических мероприятий выделено 1377 тыс. руб. В течение года освоено 

1377 тыс. руб. рублей, в том числе по направлениям:  

профилактика немедицинского потребления наркотиков – 1377 тыс. рублей; 

комплексная реабилитация и ресоциализация - 0 тыс. рублей. 

Согласно Закону Республики Крым от 28.11.2019 № 19-ЗРК/2019                        

«О бюджете Республики Крым на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

средства на финансирование мероприятий: 

 «Организация лечения и реабилитации лиц, потребляющих наркотические 

средства без назначения врача»; 

«Проведение семинаров, совещаний с руководителями и специалистами 

муниципальных образований, государственных бюджетных учреждений по 

вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних»; 

«Издание и распространение справочно-информационных бюллетеней, 

буклетов, памяток по предупреждению детской безнадзорности и 

противоправного поведения несовершеннолетних»; 

«Проведение информационных кампаний по формированию здорового 

образа жизни и профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

«Проведение республиканского правового марафона интерактивных 

мероприятий «Начни с себя» для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования»; 

«Комплексная социальная реабилитация и ресоциализация лиц, 

потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача» Государственной программы Республики Крым 

«Профилактика преступности и правонарушений в Республике Крым», 

утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 08.11.2016 

№ 533 не предусмотрены.  

По основному мероприятию 4 «Организация лечения и реабилитации лиц, 

потребляющих наркотические средства без назначения врача» Подпрограммы 1 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».  

-  Индикаторный показатель: «Число больных наркоманией, находящихся в 

ремиссии свыше 2 лет на 100 тыс. больных среднегодового контингента» в                  

2020 году составил 5,1 (плановый показатель 6,9); 

- Индикаторный показатель: «Общая заболеваемость по наркомании 

(количество зарегистрированных лиц в течение года по наркомании на 100 тыс. 

населения)» в 2020 году составил 220,5 (плановый показатель 225,6); 

- Индикаторный показатель: «Количество наркологических больных, 

впервые выявленных в течение года по наркомании в 2019 году на 100 тысяч 

населения» составил 11,5 на 100 тыс. населения (плановый показатель 17,1).  

consultantplus://offline/ref=BCE60F455749BBE4CD8E463A409976EDCB5E9E247F08F7B98548459615C5E587F83D441D06C37AF8672BFC44D6C492FE5480786C79F76D11DE9951cAy9N
consultantplus://offline/ref=BCE60F455749BBE4CD8E463A409976EDCB5E9E247F08F7B98548459615C5E587F83D441D06C37AF8672BFC44D6C492FE5480786C79F76D11DE9951cAy9N
consultantplus://offline/ref=BCE60F455749BBE4CD8E463A409976EDCB5E9E247F08F7B98548459615C5E587F83D441D06C37AF8672BFC44D6C492FE5480786C79F76D11DE9951cAy9N
consultantplus://offline/ref=BCE60F455749BBE4CD8E463A409976EDCB5E9E247F08F7B98548459615C5E587F83D441D06C37AF8672BFC44D6C492FE5480786C79F76D11DE9951cAy9N
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По основному мероприятию 5 «Изготовление и трансляция телевизионных 

роликов и фильмов по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов»  Подпрограммы 1 «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности»: 

АНО «Телерадиокомпания «Крым» проведена работа по написанию 

сценариев, съемкам и монтажу 10 телевизионных роликов на общую сумму                

1377,0 тыс.руб. по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов. Трансляция видеороликов 

осуществлялась в эфире республиканских телеканалов «Первый Крымский», 

«Крым 24», «Ялта 24», «Керчь 24», «Евпатория ТВ», «Восточный Крым 24». 

По основному мероприятию 1 «Проведение семинаров, совещаний с 

руководителями и специалистами муниципальных образований, государственных 

бюджетных учреждений по вопросам профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних» Подпрограммы 2 «Профилактика преступности 

несовершеннолетних». 

В соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 Указа Главы Республики Крым            

№ 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики 

Крым» запрещено на территории Республики Крым на период действия режима 

функционирования «Повышенная готовность» проведение массовых 

мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, 

развлекательных.  

30.07.2020 проведено рабочее совещание по вопросу совершенствования 

социальной работы по защите прав детей в связи с участившимися резонансными 

случаями, в котором приняли участие более 50 должностных лиц ГБУ РК «Центр 

социальных служб для семьи, детей и молодежи» (далее - территориальные 

ЦСССДМ) и учреждений социального обслуживания. 

24.12.2020 в дистанционном формате проведен республиканский семинар-

совещание для глав администраций городских округов и муниципальных районов, 

руководителей структурных подразделений по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администраций городских округов и муниципальных районов 

Республики Крым, директоров территориальных ЦСССДМ. В ходе работы 

семинара-совещания обсуждены вопросы взаимодействия органов системы 

профилактики в вопросах защиты прав детей. В работе семинара-совещания 

приняли участие более 80 специалистов, а также уполномоченный по правам 

ребенка в Республике Крым Клюева И.Д., представители прокуратуры Республики 

Крым. 

По основному мероприятию 2 «Издание и распространение справочно-

информационных бюллетеней, буклетов, памяток по предупреждению детской 

безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних» 

Подпрограммы 2 «Профилактика преступности несовершеннолетних»:  

В связи с отсутствием финансирования мероприятия издание и 

распространение справочно-информационных бюллетеней, буклетов, памяток по 

предупреждению детской безнадзорности и противоправного поведения 

несовершеннолетних не осуществлялось.  
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Тем не менее, Министерством образования, науки и молодёжи Республики 

Крым в адрес администраций муниципальных образований Республики Крым 

направлены следующие методические материалы, разработанные Министерством 

просвещения Российской Федерации: 

- «Рекомендации по проведению в образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации мероприятий для родителей (законных представителей) по 

формированию культуры профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся психологических 

особенностей развития детей и подростков, факторов поведения, необходимости 

своевременного обращения к психологам и психиатрам в случаях неадекватного 

или резко изменившегося поведения несовершеннолетнего»; 

- «Методические рекомендации, содержащие алгоритмы действий для 

педагогов и родителей обучающихся по раннему выявлению и реагированию на 

деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием 

информации негативного характера, распространяемой в сети Интернет». 

Также, до сведения руководителей органов управлением образованием 

муниципальных районов и городских округов Республики Крым доведен «Анализ 

региональных практик по организации работы с молодежью в сети «Интернет», 

включая популярные социальные сети и мессенджеры, в том числе 

обеспечивающие повышение уровня медиаграмотности», подготовленный 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации. 

По основному мероприятию 3 «Проведение информационных кампаний по 

формированию здорового образа жизни и профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» Подпрограммы 2 «Профилактика 

преступности несовершеннолетних»: 

В 2020 году профилактические мероприятия, в том числе проводимые в 

рамках месячника антинаркотических мероприятий и популяризации здорового 

образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков, в 2020 году на территории Республики Крым 

осуществлялись территориальными ЦСССДМ, учреждениями социального 

обслуживания, подведомственными Министерству в дистанционном режиме. 

Территориальными ЦСССДМ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» организовано проведение флешмоба «Живи здоровой жизнью» с 

использованием официальных групп учреждений в социальных сетях (ВКонтакте, 

Facebook, Одноклассники), в котором приняло участие 876 человек, 

зафиксировано свыше 2500 просмотров онлайн. 

Также с целью привлечения внимания к проблеме раннего употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ проведено онлайн-анкетирование 

1684 родителей с использованием мессенджера Viber, а также с помощью 

официальных групп учреждений в социальных сетях.  

На информационных досках в сельских поселениях Республики Крым 

размещена информация профилактической направленности.  

На официальных сайтах и страницах социальных сетей территориальных 

ЦСССДМ размещены материалы тематической направленности (141 публикация).  
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ГБУ РК «Центр социальной адаптации» подготовлен видеоролик 

антинаркотической направленности, а также по популяризации семейных 

ценностей «Сделай правильный выбор!».  

Видеоролик создан при участии получателей социальных услуг, проходящих 

программы социальной реабилитации от алко-, наркозависимости. Видеоролик 

размещен на сайте учреждения (https://csa-rk.ru/stop-narkotik/), Ютюб-канале 

«Живи со смыслом – ярко!» 

(https://www.youtube.com/watch?v=EalsT4z3VH0&t=30s) и на социальной странице 

учреждения в группе ВКонтакте «ГБУ РК «Центр социальной адаптации» 

(https://vk.com/centrsocialnoiadaptacii?z=video-

118793342_456239102%2F0e101132c120386ffb%2Fpl_wall_-118793342). 

Данный видеоролик был распространен и размещен также на страницах 

социальных сетей территориальных ЦСССДМ. В ходе просветительской 

деятельности распространено более 1000 экземпляров информационной 

продукции.  

25 июня 2020 года сотрудники Министерства образования, науки молодежи 

Республики Крым совместно с представителями Министерства здравоохранения 

Республики Крым приняли участие в онлайн-конференции, организованной МИА 

Россия Сегодня, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. В работе онлайн-конференции также 

рассматривались вопросы побуждения лиц, зависимых от психоактивных веществ, 

на прохождение реабилитации и ресоциализации. Ссылка на онлайн-

конференцию: https://crimea.ria.ru/press/20200625/1118428082/Kak-skazat-NET-

narkotikam.html. 

С 02.09.2020 по 16.10.2020 проведен республиканский конкурс социальной 

рекламы «Я выбираю жизнь!», цель которого профилактика негативных явлений 

среди несовершеннолетних и молодежи, пропаганда здорового образа жизни, 

формирование активной жизненной позиции, направленной на укрепление 

морального сознания несовершеннолетних и молодежи. 

В конкурсе приняли участие дети, а также творческие молодёжные 

коллективы, ученические и студенческие объединения. Работы для участия в 

конкурсе принимались в формате плаката и видеоролика (всего 495 участников).  

С 01.10.2020 по 30.10.2020 года проведен республиканский конкурс                 

«Я выбираю ответственность. Я и закон», целью которого являлась профилактика 

негативных явлений, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни, формирование 

активной жизненной позиции, правового просвещения подрастающего поколения. 

В конкурсе приняли участие 1108 человек. В СМИ и на интернет-ресурсах 

размещено 104 информационных материала о проведении конкурса «Я выбираю 

ответственность. Я и закон».  

В 2020 году органами управления образованием муниципальных 

образований Республики Крым организованно проведение 7574 мероприятий с 

учащимися общеобразовательных учреждений, учреждений среднего 

профессионального образования и 3815 мероприятий для родителей обучающихся 

по разъяснению уголовной и административной ответственности за совершение 

https://vk.com/centrsocialnoiadaptacii?z=video-118793342_456239102%2F0e101132c120386ffb%2Fpl_wall_-118793342
https://vk.com/centrsocialnoiadaptacii?z=video-118793342_456239102%2F0e101132c120386ffb%2Fpl_wall_-118793342
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//crimea.ria.ru/press/20200625/1118428082/Kak-skazat-NET-narkotikam.html&hash=0e344e0c1b6ce0cc3a40bb87f8ed2d4f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//crimea.ria.ru/press/20200625/1118428082/Kak-skazat-NET-narkotikam.html&hash=0e344e0c1b6ce0cc3a40bb87f8ed2d4f
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преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. Вышеуказанными мероприятиями охвачено 

143989 обучающихся и более 6 000 родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних.  

По основному мероприятию 4 «Проведение республиканского правового 

марафона интерактивных мероприятий «Начни с себя» для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования» 

Подпрограммы 2 «Профилактика преступности несовершеннолетних»: 

В связи с действием на территории республики режима повышенной 

готовности обучающиеся образовательных организаций были переведены на 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и соответственно Республиканский 

правовой марафон интерактивных мероприятий «Начни с себя» не проводился.  

По основному мероприятию 5 «Комплексная социальная реабилитация и 

ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача» Подпрограммы 2 «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних»:  

Индикаторный показатель: «Число лиц, потребляющих наркотические 

средства или психотропные вещества без назначения врача, прошедших 

комплексную реабилитацию и ресоциализацию» в 2020 году составил 103 

человека (плановый показатель – 90 человек). 

 

 

7. Оценка состояния наркоситуации в Республике Крым в соответствии 

с критериями оценки развития наркоситуации. 

Развитие наркоситуации в субъекте Российской Федерации оценивается по 

утверждённым диапазонам значений показателей по пяти критериям: 

«удовлетворительное», «напряжённое», «тяжёлое», «предкризисное» и 

«кризисное».  

 

Расчет показателей оценки наркоситуации за 2020 год 

№ 

п/

п 

Параметры 

оценки 

наркоситуации 

Показатель оценки наркоситуации 

наименование формула расчета значе 

ние 

1. Масштабы 

незаконного 

оборота 

наркотических 

средств 

1.1.Удельный вес 

наркопреступлений в общем 

количестве 

зарегистрированных 

преступных деяний (%) 

Q = K*100/Ko 

(2253)*100/21682 

10,4% 

1.2. Вовлеченность 

наркопотребителей в 

незаконный оборот 

наркотиков (%) 

Kp = Pp+Pa*100/S 

(146+678)*100/10836 

7,6% 
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1.3. Криминогенность 

наркомании (влияние 

наркотизации на 

криминогенную обстановку) 

составил (%) 

Up = (K+Ka)*100/Ko 

(16+867)*100/2253 

39,2% 

 

1.4. Удельный вес лиц, 

осужденных за совершение 

наркопреступлений, в общем 

числе осужденных лиц (%) 

L = Pno*100/Po 

1080*100/5844 
18,4% 

1.5. Удельный вес молодежи 

в общем числе лиц, 

осужденных за совершение 

наркопреступлений (%) 

Pm = (Pl+Pu)*100/Pnо 

(11+339)*100/1080 
32,4% 

2.  Масштабы 

немедицинского 

потребления 

наркотиков 

2. Оценочная 

распространенность 

употребления наркотиков (по 

данным социологического 

исследования)(%) 

M =  Snp*100/So 
Snp = O1 + O2 + O3 + O4 

(32+7+5+1)*100/9320 
0,48% 

3. Обращаемость 

за 

наркологическо

й медицинской 

помощью 

3.1.Общая заболеваемость 

наркоманией  и 

обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с 

вредными последствиями (на 

100 тыс. населения) 

Z = S*100 000/ Sn 

10836*100000/1912622 
566,5 

3.2.Первичная 

заболеваемость наркоманией 

(на 100 тыс. населения) 

Pn = Ap*100 000/ Sn 

219*100000/1912622 
11,4 

3.3.Первичная обращаемость 

лиц, употребляющих 

наркотики с вредными 

последствиями (на 100 тыс. 

населения) 

Pv = Bp*100 000/ Sn  

516*100000/1912622 
26,9 

4. Смертность от 

употребления 

наркотиков 

4.Смертность, связанная с 

острым отравлением 

наркотиками, по данным 

судебно-медицинской 

экспертизы (на 100 тыс. 

населения) 

D = (Dn+Dp)*100 000/ Sn 

(42+3)*100000/1912622 
2,3 

При расчете показателей оценки наркоситуации в Республике Крым за                 

2020 год использованы статистические данные, представленные Управлением 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и                  

г. Севастополю, Министерством внутренних дел по Республике Крым, 

Управлением Судебного департамента в Республике Крым, Министерством 

здравоохранения Республики Крым, Министерством образования, науки и 

молодёжи Республики Крым (результаты социологического исследования). 
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Оценка наркоситуации в Республике Крым за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Показатель оценки наркоситуации Значение Состояние 

критерия 

1.1. Удельный вес наркопреступлений в общем 

количестве зарегистрированных преступных 

деяний (%) 

10,4% предкризисное 

1.2. Вовлеченность наркопотребителей в 

незаконный оборот наркотиков (%) 
7,6% предкризисное 

1.3. Криминогенность наркомании (влияние 

наркотизации на криминогенную 

обстановку) составил (%) 

39,2% тяжелое 

1.4. Удельный вес лиц, осужденных за 

совершение наркопреступлений, в общем 

числе осужденных лиц (%) 

18,4% предкризисное 

1.5. Удельный вес молодежи в общем числе лиц, 

осужденных за совершение 

наркопреступлений (%) 

 

32,4% удовлетворительное 

2. Оценочная распространенность 

употребления наркотиков (по данным 

социологического исследования)(%) 

 

0,48% удовлетворительное 

3.1 Общая заболеваемость наркоманией  и 

обращаемость лиц, употребляющих 

наркотики с вредными последствиями (на 

100 тыс. населения) 

566,5 предкризисное 

3.2. Первичная заболеваемость наркоманией (на 

100 тыс. населения) 
11,4 удовлетворительное 

3.3. Первичная обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с вредными 

последствиями (на 100 тыс. населения) 

26,9 предкризисное 

4. Смертность, связанная с острым 

отравлением наркотиками, по данным 

судебно-медицинской экспертизы (на 100 

тыс. населения) 

2,3 напряженное 

 

1 2 3 4 5 

Удовлетворит. Напряженное Тяжёлое Предкризисное Кризисное 

 

Итоговая оценка наркоситуации определяется согласно следующим 

пороговым значениям: 

«удовлетворительное» - менее 1,5; 

«напряженное» - от 1,5 до 2,4 (включительно); 

«тяжелое» - от 2,5 до 3,4 (включительно); 

«предкризисное» - от 3,5 до 4,4 (включительно); 

«кризисное» - от 4,5 до 5. 
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 В соответствии с Критериями оценки развития наркоситуации, 

утвержденными Государственным антинаркотическим комитетом, в Республике 

Крым в 2020 году наркоситуация оценивается как «напряженная». Средняя оценка 

по всем параметрам – 2,3. 

Анализ динамики показателей, характеризующих параметр «Масштабы 

незаконного оборота наркотиков» в 2020 году, свидетельствует, о том, что среднее 

значение данного параметра осталось на уровне 2019 года и оценивается как 

«тяжелое».  

Значение показателя «1.1. Удельный вес наркопреступлений в общем 

количестве зарегистрированных преступных деяний (%)» увеличилось на 13,5% и 

соответствует состоянию «предкризисное»( в 2019 г. – «тяжелое»). 

Значение показателя «1.2 Вовлеченность наркопотребителей в незаконный 

оборот наркотиков (%)» увеличилось почти в 4 раза (на 72,4%). 

Значение показателя «1.3. Криминогенность наркомании (влияние 

наркотизации на криминогенную обстановку)» значительно уменьшилось в 

сравнении с 2019 годом (на 23,5 %) и соответствует состоянию «тяжелое»                  

(в 2019 г. - «предкризисное). В сравнении с 2019 годом улучшился показатель «1.5. 

Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение 

наркопреступлений (%)», снизился на 6,8%. Снижение значения данного 

показателя отмечается на протяжении четырех последних лет. 

Оценка динамики показателей медицинского блока (3.1–3.2) позволяет 

сделать вывод о снижении значения показателя «3.3. Первичная обращаемость 

лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями (на 100 тыс. 

населения), и соответственно изменении состояния с «тяжелого» на 

«предкризисное».  

Показатели «3.1.Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с вредными последствиями (на 100 тыс. населения)» и 

«3.2. Первичная заболеваемость наркоманией (на 100 тыс. населения)» остались на 

уровне 2019 года. 

Значение показателя «Смертность, связанная с острым отравлением 

наркотиками и психотропными веществами, по данным судебно-медицинской 

экспертизы (на 100 тыс. населения) увеличилось на 65,2%. Увеличение смертности 

в 2020 году по сравнению с 2019 годом объясняется поздним обращением больных 

в ГБУЗ РК «КНПЦН», кроме того, многие поступавшие пациенты имели 

сопутствую соматическую патологию в субкомпенсированной стадии, что 

приводило к более тяжелому течению основного заболевания. Значительное 

увеличение количества пациентов, поступивших в состоянии интоксикации 

психоактивными веществами, связано с увеличением количества туристов, 

посещающих Республику Крым, а также лиц, переехавших в регион на постоянное 

место жительства, незаконной транспортировки наркотиков. 
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В разрезе муниципальных образований Республики Крым наркоситуация 

выглядит следующим образом: 

 

Название муниципального 

образования 

Оценка наркоситуации 

Республика Крым напряженная (2,3) 

 Симферополь напряженная (2) 

Алушта напряженная (2,3) 

Армянск напряженная (1,9)  

Джанкой и Джанкойский район напряженная (2,1) 

Евпатория предкризисная (3,8) 

Керчь напряженная (2,4) 

Красноперекопск и 

Красноперекопский район 

напряженная (2.3) 

Саки и Сакский район напряженная (2) 

Судак тяжелая (2,5) 

Феодосия тяжелая(3,4) 

Ялта тяжелая (3,3) 

Бахчисарайский район напряженная (2,4) 

Белогорский район напряженная (2,3) 

Кировский район напряженная (1,8) 

Красногвардейский район напряженная (1,8) 

Ленинский район напряженная (1,7) 

Нижнегорский район напряженная (1,8) 

Первомайский район напряженная (1,8) 

Раздольненский район напряженная (1,6) 

Симферопольский район напряженная (1,7) 

Советский район напряженная (2) 

Черноморский район напряженная (1,8) 

 

По показателю «Удельный вес наркопреступлений в общем количестве 

зарегистрированных преступных деяний» состояние оценивается как:  

«кризисное» - в Советском районе; «предкризисное» - в г. Керчи, г. Феодосии,                

г. Ялте, г. Евпатории, Кировском, Белогорском, Симферопольском районах; 

«тяжелое» - г. Судаке, г. Алуште, г. Симферополе, в Джанкое и Джанкойском 

районе, в Красноперекопском районе и г. Красноперекопске, Первомайском 

районе, Ленинском районе, Черноморском районе, Сакском районе и г. Саки; 

«напряженное» - в г. Армянске, в Бахчисарайском, Раздольненском, 

Красногвардейском, Нижнегорском районах. 

По показателю оценки наркоситуации «Вовлеченность наркопотребителей 

в незаконный оборот наркотиков состояние в 8 муниципальных образованиях            

(г. Феодосия, г. Евпатория, Белогорский, Кировский, Красногвардейский, 

Нижнегорский, Советский. Черноморский) оценивается как «кризисное», в 4 - 

«предкризисное» (г. Армянск, г. Ялта, г. Саки и Сакский район), в Ленинском 

районе – «тяжелое», в 7 - «напряженное» (г. Керчь, г. Джанкой и Джанкойский 
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район, Раздольненский, Бахчисарайский, Красноперекопский и                                                  

г. Красноперекопск). В остальных 5 муниципальных образованиях (г. Алушта,                 

г. Симферополь, г. Судак, Симферопольский и Первомайский районы) - 

«удовлетворительное». 

  По показателю оценки наркоситуации «Криминогенность наркомании 

(влияние наркотизации на криминогенную обстановку)» в 12 муниципальных 

образованиях состояние оценивается как «кризисное» (Бахчисарайский, 

Кировский, Джанкойский район и г. Джанкой, Красноперекопский район и                         

г. Красноперекопск, Красногвардейский, Ленинский районы, г. Саки и Сакский 

район, Советский, Черноморский), в 4 – «предкризисное» (г. Армянск, 

г.Евпатория, г. Судак, Белогорский район), в 4 – «тяжелое» (г. Керчь, г. Феодосия, 

г. Ялта, Первомайский район), в г. Симферополе – «напряженное» и в остальных 

«удовлетворительное» (г. Алушта, Нижнегорский, Раздольненский и 

Симферопольский районы). 

По показателю оценки наркоситуации «Удельный вес лиц, осужденных за 

совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» в 6 

муниципальных образованиях (г. Евпатория, Кировский район,                                              

г. Симферополь, Сакский район и г.Саки, Симферопольский, Советский районы) – 

«кризисное», в 9 – «предкризисное» (г. Армянск, г. Керчь, г. Судак, г. Феодосия, 

г.Ялта, Бахчисарайский, Белогорский,  Красногвардейский, Черноморский 

районы), в 8 – «тяжелое» (г. Алушта Джанкойский район и г. Джанкой, 

Красноперекопский район и г. Красноперекопск Ленинский, Нижнегорский, 

Раздольненский районы). В Первомайском районе состояние по данному 

показателю оценивается как «удовлетворительное». 

По показателю оценки наркоситуации «Удельный вес молодежи в общем 

числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений» кризисное и 

предкризисное состояние не отмечено ни в одном муниципальном образовании. 

«Тяжелое» состояние имеют г. Армянск и Ленинский район, «напряженное» 

состояние отмечается в городах Симферополь, Алушта, Керчь, в Черноморском 

районе, в Красноперекопском районе и г. Красноперекопске, в остальных 14 

муниципальных образованиях состояние оценивается как «удовлетворительное». 

По показателю «Оценочная распространенность употребления 

наркотиков (по данным социологического исследования)» «кризисное» состояние 

отмечается в г.Судаке и г. Евпатории, «тяжелое» состояние – в г. Феодосии,                         

в 4 муниципальных образованиях (г. Ялта, г. Керчь, Бахчисарайский район, 

Красноперекопский район и г. Красноперекопск) состояние оценивается как 

«напряженное». В остальных 14 муниципальных образованиях состояние 

оценивается как «удовлетворительное». 

По показателю «Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с вредными последствиями (на 100 тыс. населения)» в 

9 муниципальных образованиях (г. Алушта, г. Симферополь, г. Ялта, г. Керчь,                  

г. Джанкой и Джанкойский район, Бахчисарайский, Первомайский, 

Раздольненский районы) состояние оценивается как «кризисное»,                                             

в 3 муниципальных образованиях (г. Евпатория, Нижнегорский, Советский 

районы) состояние оценивается как «предкризисное», в 3 – «тяжелое» (г. Армянск,                         
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г. Феодосия, Красногвардейский район) и в 5 – «напряженное»  (г. Судак, Сакский 

район и г. Саки, Красноперекопский район и г. Красноперекопск). В остальных 5 

– «удовлетворительное» (Черноморский, Кировский, Ленинский, 

Симферопольский, Белогорский районы). 

По показателю «Первичная заболеваемость наркоманией (на 100 тыс. 

населения)» «кризисное» состояние не отмечено, в г. Керчи и г. Феодосии 

состояние оценивается как «предкризисное», в Красноперкопском районе и                        

г. Красноперекопске – «тяжелое». В 21 муниципальном образовании по данному 

показателю отмечается «удовлетворительное» состояние (г. Алушта, г. Армянск, 

г. Евпатория, г. Симферополь, г. Ялта, г. Джанкой и Джанкойский район, 

Бахчисарайский район, Белогорский район, Красногвардейский район, Кировский 

район, Ленинский район, Нижнегорский район, Первомайский район, 

Раздольненский район, г. Судак, Симферопольский район, Советский район, 

Сакский район и г. Саки, Черноморский район). 

По показателю «Первичная обращаемость лиц, употребляющих 

наркотики с вредными последствиями (на 100 тыс. населения)» в 13 

муниципальных образованиях (г. Алушта, г. Симферополь г. Феодосия, 

Белогорский район, Бахчисарайский район, г. Джанкой и Джанкойский район, 

Красноперекопский район и г. Красноперекопск, Первомайский район, Сакский 

район и г. Саки, Симферопольский район) состояние оценивается как «кризисное», 

в г. Армянске и Нижнегорском районе – как «предкризисное», в 4 – «тяжелое»                

(г. Евпатория, г. Ялта, Ленинский район, Красногвардейский район), в 3 – 

«напряженное» (Черноморский район, Раздольненский район, г. Керчь), в 3 – 

«удовлетворительное» (г. Судак, Кировский район, Советский район). 

По показателю «Смертность, связанная с острым отравлением 

наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы (на 100 тыс. 

населения)» в г. Ялта состояние оценивается как «кризисное», в г. Евпатория – 

«предкризисное» и в Симферополе - «напряженное». В остальных 22 

муниципальных образованиях отмечено «удовлетворительное» состояние.  

 

8. Краткосрочное прогнозирование динамики дальнейшего развития 

наркоситуации. 

 

Мониторинг наркоситуации в Республике Крым свидетельствует о росте 

негативных тенденций, связанных с использованием лицами, причастными к 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

увеличением количества потребления наркотиков. Особенностью сбыта через сеть 

Интернет является высокая организованность наркосбытчиков, наличие 

налаженных каналов сбыта, сети посредников – реализаторов наркотических 

средств.  

Организованно-преступные группы по-прежнему оказывают значительное 

влияние на наркоситуацию в регионе. Общественная опасность их 

противоправной деятельности связана с созданием представителями 

организованной преступности крупных межрегиональных и международных 
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каналов поставки наркотических средств синтетического происхождения 

(производная «N-метилэфедрона» и т.д.) на территорию республики с 

использованием крупных региональных интернет-площадок, действующих на 

территории иных субъектов Российской Федерации. 

Географическое положение региона и развитая транспортная 

инфраструктура способствуют использованию региона для культивирования 

наркосодержащего растения конопли с последующей переработкой в 

наркотическое средство «марихуана». Относительно невысокая цена и 

постоянный спрос на «марихуану» используется организованными преступными 

группами и сообществами, которыми налажены устойчивые каналы её 

межрегионального и контрабандного перемещения как на территорию Украины, 

так и в другие регионы Российской Федерации.  

Складывающаяся тенденция развития наркорынка дает основания 

прогнозировать активизацию незаконного оборота каннабиноидов. Объем изъятий 

каннабиса (марихуаны) с каждым годом продолжает увеличиваться. 

В связи с этим вероятен рост числа преступных групп, специализирующихся 

на культивировании конопли, изготовлении из нее наркотических средств и 

последующем их сбыте.  

Вместе с тем, каналом поставок на полуостров наркотических средств 

остается материковая часть Российской Федерации. Как правило, это 

психотропные вещества и синтетические наркотики, которые поступают путем 

ввоза и закладок в тайниках, а также через транспортные компании. На 

сегодняшний день Крымский мост является основным транспортным переходом 

через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуостровы 

через остров Тузла и Тузлинскую косу. Через мост осуществляется движение как 

легкового транспорта и автобусов, так и грузового транспорта. 

Несмотря на предпринимаемые меры, объем наркотрафика увеличивается, а 

тактика и методы противоправной деятельности преступных группировок 

совершенствуются. На современном этапе производство наркотиков перемещается 

непосредственно к рынкам сбыта запрещенных веществ. Факты производства в 

республике синтетических наркотиков носят единичный характер.  

Анализ наркоситуации показывает, что несмотря на принимаемые меры, в 

ближайшие годы объем незаконного оборота наркотиков в республике не 

уменьшится. При этом стабильно высокий спрос на наркотические средства будет 

в большей степени обуславливаться их доступностью при приобретении, а также 

привлечением к распространению несовершеннолетних с целью получения ими 

нелегального заработка, уровень которого существенно выше средних доходов в 

Крыму. 

 

9. Предложения по изменению наркоситуации. 

 

В целях повышения эффективности работы по противодействию 

распространению наркомании и немедицинского потребления наркотиков органам 

государственной власти республики, органам местного самоуправления, 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти 
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необходимо принять следующие меры: 

принять меры по финансированию антинаркотических мероприятий,  

предусмотренных государственной программой Республики Крым 

«Профилактика преступности и правонарушений в Республике Крым», 

утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 08.11.2016 

№ 533 (с изменениями) в 2021-2022гг, обеспечить их реализацию  

проанализировать результаты мониторинга наркоситуации, внести 

необходимые изменения в планы работы на 2021 год; 

принять меры по дооснащению наркологической службы Республики Крым 

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 30.12.2015 № 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», организовать работу по 

строительству стационарного отделения медицинской реабилитации 

наркозависимых лиц; 
организовать подготовку и повышение квалификации педагогов, 

психологов, медицинских и социальных работников в области внедрения 

антинаркотических профилактических программ и технологий; 

усилить информационную работу среди населения, направленную на 

мотивирование за обращаемостью на ранних этапах потребления психоактивных 

веществ за специализированной медицинской помощью; 

активизировать работу медицинских психологов и социальных работников 

наркологической службы Республики Крым;  

принять меры по повышению эффективности профилактических 

мероприятий в 2021 году;  

организовать системную информационную работу по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике наркомании в средствах массовой информации; 

обеспечить поддержку регионального волонтерского антинаркотического 

движения; 

с учетом динамики всех показателей, характеризующих состояние и 

развитие наркоситуации, требует пристального внимания органов власти и 

правоохранительных органов организация деятельности по противодействию 

распространению наркопотребления в г. Евпатории, г. Ялте, г. Феодосии,                              

г. Судаке. 

Главам администраций муниципальных образований, председателям 

антинаркотических комиссий муниципальных образований Республики Крым: 

организовать использование современных форм и методов 

профилактической работы, обеспечить их эффективность; 

продолжить комплекс мероприятий по антинаркотической пропаганде  

через средства массовой информации, а также с использованием сети «Интернет»; 

принять исчерпывающие меры относительно обеспечения финансирование 

антинаркотических мероприятий, включенных в муниципальные программы. 

Правоохранительным органам Республики Крым приоритетными 

направлениями антинаркотической деятельности считать: 
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выявление и перекрытие каналов поступления подконтрольных веществ на 

территорию региона; 

принятие мер по противодействию распространению наркотиков 

посредством использования современных информационных технологий, таких как 

телекоммуникационная сеть «Интернет», почтовая и мобильная связь; 

повышение эффективности работы по пресечению административных 

правонарушений в сфере незаконного оборота и немедицинского употребления 

наркотиков;  

обеспечить информирование подростков и молодёжи об административной 

и уголовной ответственности за правонарушения и преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, в том числе за пропаганду и рекламу 

наркотических средств; 

активизировать освещение деятельности правоохранительных органов по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ в средствах массовой информации и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Антинаркотическая комиссия в Республике Крым 


