
Иркутская область продолжает оставаться одним из неблагополучных 

регионов Российской Федерации в сфере распространения наркомании, 

несмотря на снижение уровня наркопотребления в последние годы. 

Причинами распространения наркотиков специалисты называют 

транспортную доступность региона, миграционные потоки, наличие во 

многих муниципалитетах дикорастущей конопли, распространенность сайтов 

в сети Интернет, содержащих информацию о способах изготовления и 

приобретения наркотических средств, молодежная субкультура, 

пропагандирующая наркопотребление как элемент моды, отсутствие 

занятости в свободное время, вера в миф, что от наркотиков легко отказаться 

и так далее.  

В 2017 году по уровню потребления наркотиков Иркутская область 

занимала 12-е место в России и третье - в Сибирском федеральном округе. В 

2018 году позиция поменялась: регион встал на 20-е место в стране и шестое 

- в Сибири. За 12 месяцев 2018 года в регионе зафиксировано 252 случая 

острых отравлений наркотиками, что в 1,2 раза меньше, чем за аналогичный 

период прошлого года (2017 год - 306 случаев). Этому способствует 

системная работа и объединение усилий всех ведомств в рамках 

антинаркотической комиссии Иркутской области. Аналогичные структуры 

созданы во всех муниципальных образованиях региона. Однако позитивной 

статистика стала не везде. По данным Правительства региона сложной 

остаѐтся ситуация в Иркутском, Нижнеудинском, Нижнеилимском, 

Шелеховском, Усть-Кутском районах - там зарегистрировали рост 

количества отравлений наркотиками. Один из лидеров по количеству 

передозировок - Ангарский городской округ. Снизилось число отравлений в 

г.г. Иркутске, Братске, Усолье-Сибирское, Усть-Илимске, Черемхово, в 

Братском, Черемховском районах. Среди детей до 14 лет в 2018 году 

зарегистрировано 5 случаев острых отравлений наркотическими средствами 

(в 2017 году – 8 случаев), из них у мальчиков – 5 случаев (2017 год – 6 

случаев), у девочек в 2018 году случаев отравления не зарегистрировано (в 

2017 году – 2 случая). 

В 2,3 раза отмечается снижение количества острых отравлений 

наркотиками среди подростков 15-17 лет: в 2018 году было зарегистрировано 

11 случаев острых отравлений (в 2017 году – 14 случаев), в том числе у 

юношей - 7 случаев (в 2017 году - 10 случаев), у девушек - 4 случая (в 2017 

году - 4 случая). По уровню отравлений наркотическими средствами среди 

детей 0-14 лет Иркутская область в 2018 году занимает 12 ранговое место 

среди 85 субъектов Российской Федерации, показатель составил 1,0 на 100 

тыс. детей, что выше среднероссийского в 1,7 раза (в 2017 году - 16 место, 

показатель был в 1,6 раза выше показателя Российской Федерации) и 16 

ранговое место по уровню отравлений среди подростков 15-17 лет, 

показатель составил 14,1 на 100 тыс. подростков, что выше среднего по РФ 

на 18,5% (в 2017 году - 16 место; показатель был выше показателя по 

Российской Федерации на 30%). 



В целом, анализ годовых показателей свидетельствует о 

положительной тенденции в данном направлении: количество отравлений 

наркотиками среди детей и подростков за 5 лет снизилось на 74,6 %, за 

последние 3 года – в 3,4 раза (с 55 случаев в 2016 году до 16 случаев в 2018 

году). Стационарное лечение в 2018 году прошел 31 несовершеннолетний, 

страдающий наркологической патологией (в 2017 году - 61 

несовершеннолетний), из них 5 подростков с синдромом зависимости от 

наркотических средств (в 2017 году – 13 подростков) и 2 

несовершеннолетних с диагнозом «употребление наркотических средств с 

вредными последствиями» (в 2017 году – 6 человек). 

В 2018 году в связи с выздоровлением снято с наркологического 

наблюдения 302 несовершеннолетних (в 2017 году - 246 подростков), из них 

91 несовершеннолетних, которые ранее потребляли наркотические средства 

(в 2017 году - 84 подростка). 

Несмотря на положительную тенденцию, наблюдаемую в Иркутской 

области в последние годы, проблема, связанная с употреблением 

несовершеннолетними наркотических и других психотропных веществ, 

остается актуальной.  Наркомания поменяла своѐ лицо. Молодѐжь перешла 

на синтетические вещества, которые можно легко «раздобыть», а эффект от 

их применения не так очевиден окружающим. Специалисты подчѐркивают: 

болезнь молодеет, некоторые дети начинают употреблять синтетические 

вещества едва ли не с начальной школы
1
.  

Как следует из доклада уполномоченного пол правам ребенка  в 

Иркутской области Семеновой  С.Н., в 2018 продолжается увеличение 

количества обращений родителей, интересующихся, как распознать факт 

употребления наркотических средств или протестировать своего ребенка, 

чтобы выявить употребление наркотических средств. 

Позднее выявление приводит к росту общей заболеваемости, затратам 

на лечение и реабилитацию, физическим потерям, росту инвалидности, то 

есть к тяжелым медицинским и социальным потерям, включая демографию 

области. 

Родителям, как правило, бывает сложно обнаружить употребление 

наркотиков ребенком, пока употребление еще не переросло в необратимую 

стадию – болезнь, не сформировалась зависимость.   

Законом устанавливается компетенция образовательных организаций 

по обеспечению раннего выявления незаконного (немедицинского) 

потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся путем проведения СПТ обучающихся.  

Следует отметить, что мероприятия по раннему выявлению 

незаконного потребления НС и ПВ состоят из двух этапов:  

 первый этап: социально-психологическое тестирование; 

 второй этап: профилактические медицинские осмотры.  
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Этапы взаимосвязаны и последовательны. Закон не запрещает 

обучающимся, получившим добровольное информированное согласие 

родителей, либо давших такое согласие самостоятельно, принять участие 

только в СПТ или только в профилактическом медицинском осмотре.  

Несмотря на то, что СПТ в образовательной среде в 2019 году будет 

проводиться уже в шестой раз, у родительского сообщества по-прежнему 

возникают множество вопросов, связанных с процедурой проведения СПТ.  

Как показывает опыт, родители настороженно (тревожно) относятся к 

любого рода тестированиям и исследованиям, боятся последующей 

стигматизации детей. Другая часть родителей опасается, что с их детьми 

вообще кто-либо будет говорить о проблеме наркомании, они убеждены, что 

эта проблема никогда не коснется их детей. Зачастую это происходит именно 

от незнания и не владения информацией. 

Следует отметить, что в 2019-2020 ученом году процедура проведения 

СПТ в части использования инструмента кардинально поменялась. Данный 

факт, прежде всего, связан с внедрением единой методики для выявления 

вероятных предиктов возможного вовлечения обучающихся в зависимое 

поведение. 

 
 


