
«О состоянии наркоситуации в муниципальном образовании 

Сургутский район по итогам мониторинга, проводимого на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в 2016 году» 

 

Наркоситуация в Сургутском районе в 2016 году по сравнению с 

прошлым годом характеризуется следующей динамикой (в абсолютных 

показателях):  

Снижением числа лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания» 

на 33,9% (2015 год – 248 чел., 2016 год – 169 чел.); 

Снижением числа лиц, зарегистрированных с диагнозом «потребление 

наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями» 

(т.е. потребление с ущербом для физического или психического здоровья, но 

с еще не сформированным синдромом зависимости) на 39,6% (2015 год – 56 

чел., 2016 год – 34 чел.); 

Снижением числа лиц с впервые в жизни установленным диагнозом 

«наркомания» на 38,5% (2015 год – 26 чел., 2016 год – 13 чел.); 

Снижением количества отравлений наркотическими средствами и 

психотропными веществами со смертельным исходом до 0 случаев в 

2016году (данные предоставлены КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-

медицинской экспертизы»).  

Увеличением числа лиц, впервые зарегистрированных с диагнозом 

«потребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными 

последствиями» на 24% (2015 год – 8 чел., 2016 год – 10). 

Ростом количества несовершеннолетних вовлеченных в потребление 

наркотических веществ:  

- с диагнозом «наркомания» (2015 год - 1 и 2016 год – 2); 

- с диагнозом «потребление наркотических средств и психотропных 

веществ с вредными последствиями» (2015 год - 1 и 2016 год – 2); 

- с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания» (2015 год 

- 0 и 2016 год – 1); 

- впервые зарегистрированных с диагнозом «потребление 

наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями» 

(2015 год - 0 и 2016 год – 2). 

Несовершеннолетние наркопотребители, зарегистрированные в БУ 

ХМАО-Югры «СКПНД» проживают в городских поселениях Белый Яр и 

Лянтор. 

В структуре потребления наркотических средств среди всех 

зарегистрированных больных наркоманией в 2016 году 50,9 % 

наркозависимых лиц имеют диагноз полинаркомании (зависимость от других 

наркотиков и их сочетаний) (2015 год – 47,2%), у 40,2% - синдром 

зависимости от опиоидов (2015 год – 47,2 %), 4,7 % - с зависимостью от 

каннабиноидов и 4.1% с зависимостью от психостимуляторов (2015 год – 3,6 

и 2 % соответственно). 

Снижение уровня первичной заболеваемости наркоманией и пагубного 

употребления наркотиков с вредными последствиями среди населения во 

многом связано с осознанием и ответственным отношением к своему 

здоровью у жителей Сургутского района. Широко проводимые массовые 



первичные профилактические мероприятия, пропаганда по формированию 

приверженности к ведению здорового образа жизни, существенно снижают 

спрос на наркотические средства, и как следствие формирует негативное 

отношение к потреблению наркотических и психотропных средств. 

Анализ результатов оперативно-служебной деятельности ОМВД 

России по Сургутскому району по линии незаконного оборота наркотиков, 

психотропных и сильнодействующих веществ за 12 месяцев 2016 года, 

свидетельствует об увеличение числа выявленных наркопреступлений на 

82,8% (2016г. – 192, 2015г. – 105): 

- ст. 228 УК РФ (незаконное хранение) зарегистрировано 59 

преступлений (2015г. - 61), направлено в суд 64 уголовных дела (2015г. – 71); 

- ст.  228.1 УК РФ (незаконный сбыт) зарегистрировано 131 

преступление (2015 - 42), направлено в суд 17 уголовных дел (2015г. – 30). 

Всего закончено производством и направленно в суд 75 уголовных дел 

(2015г. – 88). 

Рост выявленных преступлений обусловлен в первую очередь тем, что 

в 2016 году были возбуждены уголовные дела в отношении неустановленных 

сбытчиков из отказных и административных материалов 2015 – 2016 годов 

по инициативе прокуратуры ХМАО – Югры и прокуратуры Сургутского 

района. В связи с чем, в 2016 году было принято решение о приостановлении 

производством по ст. 208 УПК РФ 126 уголовных дела (2015 - 30). 

Количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств 

увеличилось в 1.8 раза (2016г. - 6154.0 грамм 2015г.- 2210.53 грамм). 

Анализируя динамику основных показателей наркоситуации в 

Сургутском районе, прежде всего, необходимо отметить их стабильное 

снижение в течении последних 5 лет.  

Рост количества несовершеннолетних вовлеченных в потребление 

наркотических веществ может быть обусловлен несколькими причинами:  

- первая – упразднение Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков в следствии чего уменьшение объема 

специализированных профилактических мероприятий; 

- вторая – результат деятельности организаций сферы образования и 

здравоохранения направленной на раннее выявление незаконных 

потребителей наркотиков среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Сургутского района в 2016 учебном году; 

- третья - увеличение темпов роста аудитории сети Интернет. 

Актуальна в настоящий момент ситуация по распространению 

наркотиков путем «закладок» и способом их приобретения через интернет 

ресурсы. Это связано с отсутствием эффективных мер по блокировке 

анонимизирующих систем, типа тор браузер (Tor Browser), что позволяет 

потребителям психоактивных веществ посещать заблокированные интернет 

ресурсы распространяющие наркотики и получать информацию о местах, 

способах продажи и доставки наркотических веществ практически в любые 

города РФ, в том числе в городские поселения Сургутского района.  

Тенденция к увеличению количества зарегистрированных 

несовершеннолетних потребителей наркотических веществ была не раз 

отмечена на заседаниях Антинаркотической комиссии Сургутского района, в 



результате чего были приняты следующие меры оперативного воздействия 

на сложившуюся ситуацию:  

Управлением культуры, туризма и спорта администрации Сургутского 

района организованы и проведены выезды в сельские поселения Сургутского 

района (с.п. Русскинская, Ульт-Ягун, Угут) основная задача формирование у 

коренных малочисленных народов Севера установок на здоровый образ 

жизни и антинаркотическое мировоззрение (беседы, показ видеороликов, 

раздача печатной продукции) общий охват 475 участников, данная практика 

будет продолжена в текущем году; 

Департаментом образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района в сентябре 2016 года подготовлен «Межведомственный 

план мероприятий по предупреждению употребления подростками 

наркотических средств, психотропных веществ алкогольных напитков на 

2016-2017 учебный год» в рамках которого в общеобразовательных 

организациях Сургутского района, проведены классные часы, лектории, 

просмотры видеофильмов, родительские собрания антинаркотической 

направленности с привлечением специалистов медицинских учреждений и 

сотрудников ОМВД России по Сургутскому району (всего 17 мероприятий); 

С 20 октября по 24 ноября в г.п. Барсово, с.п. Сытомино и с.п. 

Локосово МКУ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» совместно с субъектами 

антинаркотической деятельности Сургутского района организовано 

проведение районного агитпробега «В ритме жизни». В рамках мероприятия 

была организована работа тематических площадок, направленных на 

профилактику среди обучающихся вредных привычек и пропаганду 

активного и здорового образа жизни. Общий охват молодёжи мероприятием 

составил 217 человек. 

Отделом общественной безопасности совместно с управлением по 

работе с поселениями и связям с общественностью администрации 

Сургутского района подготовлен Медиаплан информационного 

сопровождения субъектов антинаркотической деятельности в электронных и 

печатных СМИ Сургутского района. 

В целях улучшения качества и объема проводимых профилактических 

мероприятий на 29 марта 2017 года запланирована рабочая встреча с 

представителями Сургутских филиалов казенного учреждения ХМАО – 

Югры «Центр СПИД» и бюджетного учреждения ХМАО – Югры 

«Сургутский городской центр медицинской профилактики» для обсуждения 

вопросов взаимодействия в сфере профилактики наркомании в 2017 году. 

Телекомпанией «Север» совместно с Антинаркотической комиссией 

Сургутского района и Региональной общественной организацией по 

профилактике и реабилитации лиц, страдающих заболеваниями наркоманией 

и алкоголизмом, «Чистый путь» в соответствии с заключенным 

муниципальным контрактом изготовлен документальный фильм 

антинаркотической направленности, который транслировался на каналах 

вещания ТРК «Север» (24.12.2016г), размещен на официальном сайте 

администрации Сургутского района и в социальной сети «В контакте» в 

группах МКУ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ», МКУ «Комплексный молодежный 

центр Резерв», «Молодежь Сургутского района» используется 



образовательными организациями, учреждениями культуры и спорта 

Сургутского района в профилактических целях. 

 

Принимаемые меры будут способствовать дальнейшему 

сокращению немедицинского потребления наркотиков и спроса на них 

на территории Сургутского района. 


