Мониторинг наркоситуации
на территории города Лангепаса за 2017 год
Мониторинг наркоситуации на территории города Лангепаса за 2017 год
проводился в соответствии с Методикой и порядком осуществления мониторинга,
утвержденными государственным антинаркотическим комитетом Российской
Федерации.
Анализ уровня наркотизации населения города Лангепаса по итогам
2017 года, проведенный в соответствии с Критериями оценки развития
наркоситуации по базовым показателям медицинской и правоохранительной
направленности, выявил один кризисный показатель.
1. Кризисный показатель правоохранительной направленности в городе
Лангепасе по итогам 2017 года - 1Q «Удельный вес наркопреступлений в общем
количестве зарегистрированных преступных деяний» составляет - 15,6%.
Такое состояние наркоситуации оценивается как кризисное. По сравнению с 2016
годом, удельный вес наркопреступлений остался практически на уровне
прошлого года (2016 год – 15,3% кризисное). При этом кризисным данный
показатель считается при удельном весе наркопреступлений более чем 15%.
Надо отметить, что тенденция кризисного показателя «Удельный вес
наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний»
прослеживается с 2011 года.
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Расчет по г.Лангепасу за 2017 год:
Q=K77*100/Ko495=15,6% (кризисное)
К - количество зарегистрированных преступлений в сфере НОН за 2017 год=77
Ко - общее количество зарегистрированных преступлений за 2017 год = 495

На этот показатель влияет количество зарегистрированных
преступлений в сфере НОН (чем больше количество преступлений в
сфере НОН, тем показатель хуже).

Улучшились, по сравнению с 2016 годом, следующие показатели:
1. Показатель правоохранительной направленности - 2L «Удельный вес лиц
осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных
лиц» составляет – 11,0. По сравнению с 2016 годом, данный показатель
улучшился с тяжелого уровня (15,2) до напряженного (11,0).
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Расчет по г.Лангепасу за 2017 год:
L=Pno20 чел.*100/Po181 чел.=11,0% (напряженное)
Pno - число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере НОН (по
основной и дополнительной квалификации) за 2017 год = 20 чел.
Po - общее количество осужденных лиц за 2017 год = 181 чел.

На этот показатель влияет число лиц, осужденных за совершение
преступлений в сфере НОН (по основной и дополнительной
квалификации) (2017 год – 20 чел., 2016 год – 31 чел.) к общему
количеству осужденных лиц (2017 год – 181 чел., 2016 год – 204 чел.).

2. Показатель правоохранительной направленности 3Pm «Удельный вес
молодежи
в
общем
числе
лиц,
осужденных
за
совершение
наркопреступлений» оценивается – 35,0%. Такое состояние наркоситуации
оценивается как удовлетворительное. По сравнению с 2016 годом данный
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критерий улучшился с тяжелого (35,5) до удовлетворительного (35,0). Методика
оценки данного параметра изменилась по сравнению с прошлым годом.
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Расчет по г.Лангепасу за 2017 год:
Pm=(Pl 0 чел.+Pu7чел.)*100/Pno20 чел.= 35,0 %
(удовлетворительное)
Pl - число несовершеннолетних лиц, осужденных за совершение
наркопреступлений за 2017 год = 0 чел.
Pu - число лиц в возрасте 18 - 29 лет, осужденных за совершение
наркопреступлений за 2017 год = 7 чел.
Pno - число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере НОН за 2017
год = 20 чел.

На этот показатель влияет число несовершеннолетних (2017 год – 0 чел.,
2016 год – 0 чел.) и лиц в возрасте 18 - 29 лет (2017 год – 7 чел., 2016 год
– 12 чел.), осужденных за совершение наркопреступлений, к общему
количеству лиц, осужденных за совершение наркопреступлений (2017 год
– 20 чел., 2016 год – 31 чел.).

3. Медицинский показатель - 4Pv «Первичная обращаемость лиц,
употребляющих наркотики с вредными последствиями». По сравнению с 2016
годом, данный показатель улучшился с кризисного уровня (23,1) до тяжелого
(34,5).
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Расчет по г.Лангепасу за 2017 год:
Pv = Bp 15 чел.*100000/ Sn 43534 чел. = 34,5 (тяжелое).
На этот показатель влияет число лиц с впервые в жизни
установленным диагнозом «потребление наркотиков с вредными
последствиями» (2017 год – 15 чел, 2016 год – 10 чел.) Чем больше лиц с
диагнозом «потребление наркотиков с вредными последствиями»
поставлено на учет впервые, тем показатель лучше.
5
4.
Медицинский
показатель
Pn
«Первичная
заболеваемость
наркоманией». По сравнению с 2016 годом, данный показатель улучшился с
предкризисного уровня (27,7) до тяжелого (20,7). При этом критерий оценивается
как «тяжелый» с уровня выше чем 20 (т.е. «напряженный» уровень превышен
лишь на 0,7).
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Расчет по г.Лангепасу за 2017 год:
Pn=Ap 9чел.*100000/Sn43534 чел. = 20,7 (тяжелое).
На этот показатель влияет число лиц с впервые в жизни
установленным диагнозом наркомания (2017 год – 9 чел., 2016 год –
12 чел.) Чем меньше лиц, впервые взятых на учет с диагнозом
наркомания, тем показатель лучше.

5. Показатель 6М «Оценочная распространенность употребления
наркотиков (по данным социологических исследований)». По сравнению с
2016 годом, данный показатель улучшился с предкризисного уровня (6,67) до
напряженного (1,85).
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Расчет по г.Лангепасу за 2017 год:
M=Snp1*100/So54= 1,85 (напряженное).
Данный показатель рассчитывается по данным социологических
исследований. На него влияет количество опрошенных респондентов
и их ответы.
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На уровне прошлого года остался следующий показатель:
1. Медицинский показатель 7Z «Общая заболеваемость наркоманией
и
обращаемость
лиц,
употребляющих
наркотики
с
вредными
последствиями». Данный показатель за 2017 год составляет – 183,8. Такое
состояние наркоситуации оценивается как удовлетворительное. По сравнению с
2016 годом параметр остался на прежнем уровне (198,3).
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Расчет по г.Лангепасу на 2017 год:
Z=S80*100000/Sn43534 чел. = 183,8 (удовлетворительное).
S- число лиц, зарегистрированных в учреждениях Минздрава с диагнозами
«наркомания» и «пагубное (с вредными последствиями) потребление
наркотиков» = 80

На этот показатель влияет число лиц, зарегистрированных
с диагнозом «наркомания» (2017 год – 57 чел., 2016 год – 50 чел.)
и число лиц, зарегистрированных с диагнозом «потребление
наркотиков с вредными последствиями» (2017 год – 23 чел, 2016 год –
36 чел.). Чем меньше лиц состоит на учете, тем показатель лучше.

В связи с внесением в декабре 2017 года изменений в методику оценки
наркоситуации
введены
новые
показатели
правоохранительной
направленности (вместо показателя «Криминогенная пораженность» и
«Распространенность противоправных деяний в сфере НОН»):
1. Показатель правоохранительной направленности 8Kp «Вовлеченность
наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков» составляет 1,3. Такое
состояние наркоситуации оценивается как удовлетворительное, что лучше, чем
среднеокружной показатель (в ХМАО данный показатель оценен как
«напряженный» и составляет 3,7).
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Расчет по г.Лангепасу за 2017 год:
Kp = (Pp1чел.+Pa0)*100/S80 чел. = 1,3 (Удовлетворительное)
Pp - число лиц, совершивших общеуголовные преступления и состоящих на
учете в наркологических диспансерах в связи с наркоманией или потреблением
наркотиков с вредными последствиями = 1;
Pa - число лиц, совершивших административные правонарушения и состоящих
на учете в наркологических диспансерах в связи с наркоманией или
потреблением наркотиков с вредными последствиями =0;
S - число лиц, зарегистрированных в учреждениях Минздрава России с
диагнозами «синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)» и
«пагубное (с вредными последствиями) потребление наркотиков» = 80.

На этот показатель влияет число лиц состоящих на учете, совершивших
преступления и административные правонарушения по всем линиям. Чем
меньше совершено преступлений и правонарушений подучетными лицами,
тем лучше. При расчете данного показателя количество совершенных
административных правонарушений совершенными подучетными лицами
равняется нулю, т.к. подсчитать данную цифру не представляется
возможным в связи с тем, что данный учет в правоохранительных
органах не ведется.
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2. Показатель правоохранительной направленности 9Up «Криминогенность
наркомании» составляет – 37,7. Такое состояние наркоситуации оценивается как
тяжелое. При этом по округу в целом данный критерий составляет 43,5 и
оценивается как предкризисный. То есть в г. Лангепасе данный показатель лучше,
чем в целом по ХМАО-Югре.
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Расчет по г.Лангепасу за 2017 год:
Up=(K10+Ka19)*100/Ko77. = 37,7 (Тяжелое)
К – количество наркопреступлений, совершенных лицами в состоянии
наркотического опьянения = 10
Ка - количество наркопреступлений, совершенных потребителями
наркотических средств и психотропных веществ = 19
Ko – общее количество зарегистрированных наркопреступлений = 77.

На этот показатель влияет количество зарегистрированных
преступлений в сфере НОН совершенных потребителями и в состоянии
наркотического опьянения. Чем меньше совершено таких преступлений,
тем лучше показатель.

Показатель 10«Смертность, связанная с острым отравлением
наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы» рассчитывается
субъектом Российской Федерации. В целом по ХМАО-Югре данный критерий
составляет 2,2 и оценивается как «напряженное». При этом на территории г.
Лангепаса, смертельных случаев, связанных с острым отравлением наркотиками,
за 2017 год не зарегистрировано (2016 год - не зарегистрировано).
Выводы по результатам мониторинга наркоситуации
на территории города Лангепаса
за 2017 год
Из 10 критериев оценки развития наркоситуации в г.Лангепасе за 2017 год
не ухудшилось по сравнению с прошлым годом ни одного критерия. Вместе с тем,
имеют положительную динамику 5 критериев в сравнении с прошлым годом:
- удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений в общем
числе осужденных лиц;
- удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение
наркопреступлений;
- первичная заболеваемость наркоманией;
- первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными
последствиями;
- оценочная распространенность употребления наркотиков (по данным
социологических исследований).
На уровне прошлого года остались 2 критерия:
- удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных
преступных деяний;
- общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих
наркотики с вредными последствиями.
2 вновь введенных критерия оцениваются лучше, чем в целом по округу:
- вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков;
- криминогенность наркомании.
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Помимо указанного следует учитывать показатели, которые напрямую
характеризуют состояние наркоситуации:
- не зарегистрировано смертельных случаев отравлений наркотическими
средствами и психотропными веществами;
- не зарегистрировано массовых случаев острых отравлений наркотиками;
- в 2 раза снизилось число случаев отравлений жителей города Лангепаса
наркотическими средствами и психотропными веществами, подтвержденных
лабораторными исследованиями (с 12 случаев за 2016г. - до 6 случаев за 2017 год);
- более чем в 2 раза снизилось количество изъятых из незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ (с 278 гр. в 2016 году до 97 гр. в
2017 году);
- нет ни одного зарегистрированного обращения граждан по проблемам
наркомании ни в ОМВД России по г. Лангепасу, ни в аппарате
Антинаркотической комиссии.
При этом уровень болезненности наркоманией имеет тенденцию к
незначительному росту (с 50 в 2016 году до 57 в 2017 году). Связано это с тем, что
согласно рекомендациям отдела эпидемиологии ННЦ наркологии – филиала
ФГБУ «НМИЦПН им. В.П.Сербского», Минздрава России в отчетах за 2017 год
изменилась методика подсчета лиц, зарегистрированных с наркологическим
расстройствами, которая в настоящее время включает в себя всех лиц, состоящих
на учете по итогам прошлого года, и взятых под диспансерное наблюдение в
отчетном году.
Рост первичной обращаемости пагубного употребления наркотиков без
синдрома зависимости с 2016 по 2017 год в г. Лангепасе составил 43,7 % (в
абсолютных цифрах с 10 в 2016 году до 15 в 2017 году). Рост данного критерия в
соответствии с Методикой оценивается как положительная динамика.

5

Таблица №1
Оценка развития наркоситуации в городе Лангепасе
по базовым показателям правоохранительной направленности,
рассчитанная по методике ГАК, за 2013-2017 годы
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕННОЕ
ТЯЖЕЛОЕ
ПРЕДКРИЗИСНОЕ
КРИЗИСНОЕ
Год

2017 год

Вовлеченность Криминогенность
наркопотребителей
наркомании
в незаконный
(НОВЫЙ
оборот наркотиков ПОКАЗАТЕЛЬ)
(НОВЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ)

Удельный вес
наркопреступлен
ий в общем
количестве
зарегистрирован
ных преступных
деяний

Удельный вес
лиц, осужденных
за совершение
наркопреступлений,
в общем числе
осужденных лиц

11,0
напряженное

г.Лангепас

1,3

37,7

15,6

удовлетворительное

ТЯЖЕЛОЕ

КРИЗИСНОЕ

ВСЕГО
по ХМАОЮГРЕ

3,7
напряженное

Год

Распространенность
противоправных
деяний
в сфере НОН

2016 год

Удельный вес
молодежи
в общем числе
лиц, осужденных
за совершение
наркопреступлений

35,0
удовлетворительное

43,5

13,3

12,7

53,8

ПРЕДКРИЗИСНОЕ

ПРЕДКРИЗИСНОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

Криминальная
пораженность

Удельный вес
наркопреступлен
ий в общем
количестве
зарегистрирован
ных преступных
деяний

Удельный вес
лиц, осужденных
за совершение
наркопреступлений,
в общем числе
осужденных лиц

Удельный вес
молодежи
в общем числе
лиц, осужденных
за совершение
наркопреступлений

г.Лангепас

296,3

101,9

15,3

15,2

35,5

НАПРЯЖЕННОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

КРИЗИСНОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

ВСЕГО
по ХМАОЮГРЕ

370,8

113,8

12,5

14,0

53,5

ТЯЖЕЛОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

ПРЕДКРИЗИСНОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

2015 год
г.Лангепас

355,3

133,3

16,8

14,7

60,0

ТЯЖЕЛОЕ

ПРЕДКРИЗИСНОЕ

КРИЗИСНОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

ВСЕГО
по ХМАОЮГРЕ

437,8

123,8

13,0

15,6

57,5

ТЯЖЕЛОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

ПРЕДКРИЗИСНОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

2014 год

402,2

123,5

22,4

22,3

48,8

ТЯЖЕЛОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

КРИЗИСНОЕ

ПРЕДКРИЗИСНОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

г.Лангепас

ВСЕГО
по ХМАОЮГРЕ

485,1

122,0

15,8

22,2

61,0

ПРЕДКРИЗИСНОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

КРИЗИСНОЕ

ПРЕДКРИЗИСНОЕ

ПРЕДКРИЗИСНОЕ

2013

278,7

136,2

16,0

29,2

65,3

НАПРЯЖЕННОЕ

ПРЕДКРИЗИСНОЕ

КРИЗИСНОЕ

КРИЗИСНОЕ

ПРЕДКРИЗИСНОЕ

497,2

139,8

14,2

27,6

62,1

ПРЕДКРИЗИСНОЕ

ПРЕДКРИЗИСНОЕ

ПРЕДКРИЗИСНОЕ

КРИЗИСНОЕ

ПРЕДКРИЗИСНОЕ

ВСЕГО
по ХМАОЮГРЕ
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Таблица №2

Оценка развития наркоситуации в городе Лангепасе
по базовым медицинским показателям, рассчитанная по методике ГАК,
за 2013-2017 годы
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕННОЕ
ТЯЖЕЛОЕ
ПРЕДКРИЗИСНОЕ
КРИЗИСНОЕ

Год

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

Первичная
заболеваемость
наркоманией

Первичная обращаемость
лиц, употребляющих
наркотики
с вредными последствиями

2017 год

183,8

20,7

34,5

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

г.Лангепас
ВСЕГО
по ХМАО-ЮГРЕ

Год

2016 год
г.Лангепас
ВСЕГО
по ХМАО-ЮГРЕ

2015 год
г.Лангепас
ВСЕГО
по ХМАО-ЮГРЕ

2014 год
г.Лангепас
ВСЕГО
по ХМАО-ЮГРЕ

2013
г.Лангепас
ВСЕГО
по ХМАО-ЮГРЕ

345,0

13,1

9,9

НАПРЯЖЕННОЕ

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

КРИЗИСНОЕ

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

Первичная
заболеваемость
наркоманией

Первичная обращаемость
лиц, употребляющих
наркотики
с вредными последствиями

198,3

27,7

23,1

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

ПРЕДКРИЗИСНОЕ

КРИЗИСНОЕ

353,8

15,1

18,2

ТЯЖЕЛОЕ

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

КРИЗИСНОЕ

300,31

23,3

72,2

НАПРЯЖЕННОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

432,6

20,8

36,6

ТЯЖЕЛОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

273,4

35,0

49,1

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

КРИЗИСНОЕ

НАПРЯЖЕННОЕ

457,9

18,5

30,7

ТЯЖЕЛОЕ

НАПРЯЖЕННОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

255,4

14,1

63,3

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ
НОЕ

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

474,4

16,1

32,9

ТЯЖЕЛОЕ

НАПРЯЖЕННОЕ

ТЯЖЕЛОЕ

7

