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Характеристика Липецкой области 

 

Липецкая область – это мощный индустриальный центр, динамично 

развивающаяся территория с высоким потенциалом, широкими возможностями и 

растущей международной известностью. 

Регион расположен в центральной части европейской территории России, 

граничит с Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Тамбовской 

областями. Отдален от границы Российской Федерации (далее – РФ).  

Площадь территории Липецкой области составляет 24 тыс. км² (0,14% от 

площади РФ). Её протяженность с севера на юг составляет – 200 км, с запада на восток 

– 150 км. Общая протяженность границ – 900 км. 

Административно-территориальное деление Липецкой области 

характеризуется наличием 312 муниципальных образований – 2 городских округов и 

18 муниципальных районов, 6 городских и 286 сельских поселений. 

Население области на 1 января 2020 года составляло 1 млн. 139 тыс. 371 человек 

(см. таблицу 1). 

Таблица 1 
 

Наименование (области,  
городского округа, 

муниципального района) 

Численность 

населения на             

1 января  
2020 года 

 В том числе по возрастным группам: 

14-15 
лет 

16-17 
лет 

18-24 
лет 

25-29 
лет 

30-49 
лет 

50 лет и 

старше 
14-60 
лет 

Липецкая область 1139371 22876 21766 65504 65989 340747 449916 698133 

Городские округа:         

Липецк 508573 9947 9421 28304 30134 165892 186487 319701 

Елец 102313 2036 2050 6153 6206 30537 40998 62747 

Муниципальные  районы:         

Воловский 12161 245 238 816 587 3068 5612 7461 

Грязинский 79548 1585 1546 3944 4829 23157 30940 47265 

Данковский  30466 605 537 1730 1805 8143 12775 17880 

Добринский  32906 663 666 2193 1894 8947 13921 20395 

Добровский  23623 422 393 1332 1224 5367 11479 12892 

Долгоруковский  16498 332 338 1039 822 4246 7428 9789 

Елецкий  28415 605 526 1781 1500 8326 11612 17621 

Задонский  33872 694 634 1768 1996 8804 15357 19807 

Измалковский  15250 330 294 956 757 3806 6935 8937 

Краснинский  12099 267 237 817 489 2949 5390 6919 

Лебедянский  38096 878 807 2020 2304 10511 15597 22610 

Лев-Толстовский  16197 341 348 1164 959 4544 6376 10069 

Липецкий  52690 1063 944 2944 2715 14571 22039 31186 

Становлянский  16995 385 299 1041 927 4690 7279 10356 

Тербунский  21651 442 469 1385 1101 6094 9023 13357 

Усманский  49552 1063 978 3060 3299 14041 19777 30205 

Хлевенский  18697 344 393 1217 804 4680 8741 10791 

Чаплыгинский  29769 629 648 1840 1637 8374 12150 18145 
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Уровень жизни и динамика доходов населения 

 

Развитие экономики Липецкой области способствует созданию условий для 

эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечению достойного 

уровня жизни населения. В рейтинге регионов Российской Федерации по качеству 

жизни за 2020 год Липецкая область занимает 12 место.  

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума за 2019 год составила 8,7% (по России – 12,3%, см. график 1).  

По данному показателю регион занимает 4 место в Центральном федеральном 

округе (далее – ЦФО) и 9 место в РФ.  
 

Численность населения  

с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Липецкой области 

в сравнении со среднероссийским показателем, % (по данным Росстата)  

График 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Введение в 2020 году ограничительных мер, связанных с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), повлекло снижение денежных доходов населения Липецкой 

области. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2020 году уменьшились 

на 5% по сравнению с 2019 годом (по РФ снижение на 3%). 
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По предварительной оценке Липецкстата, среднедушевые денежные доходы 

населения в 2020 году снизились на 1,2% к соответствующему периоду 2019 года 

(32078 рублей, см. график 2), пенсии выросли на 5,7% (15060 рублей). 
 

Динамика денежных доходов населения Липецкой области 

(по данным Липецкстата) 

График 2 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Оценка показателей за указанные периоды 

 

Денежные доходы населения в 2020 году снизились к уровню 2019 года на 1,4% 

и составили 438600 млн. рублей. Потребительские расходы имели аналогичную 

тенденцию и снизились на 4,7% к уровню 2019 года и составили соответственно – 

350700 млн. рублей. 

Значительную долю в денежных доходах населения составляет заработная 

плата. 

Среднемесячная заработная плата за 2020 год увеличилась на 6,1% 

относительно 2019 года и составила 36800 рублей.  

Рост заработной платы отмечен во всех видах деятельности, наибольший – в 

добыче полезных ископаемых – 111%, здравоохранении и предоставлении 

социальных услуг – 110,4%, в транспортировке и хранении – 110,3%. 

Реальная заработная плата за 2020 год выросла на 2,2% (по РФ – на 2,5%). 

Введение ограничительных мер в 2020 году (временное закрытие предприятий 

общественного питания, организаций, оказывающих бытовые услуги, организаций, 

27 934
28 956

30 010

32 549 32 078*

97,0
99,4 99,7

102,7

97,7*

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Среднедушевые денежные доходы, руб. Реальные располагаемые денежные доходы, %



5 

осуществляющих торговлю продовольственными и непродовольственными 

товарами) повлекло снижение в структуре использования денежных доходов доли на 

покупку товаров и оплату услуг с 82,7% в 2019 году до 80% в 2020 году (см. 

диаграмму 1).  
 

Структура использования денежных доходов населения, % 

(по данным Липецкстата) 

 Диаграмма 1 

 
 

Демографическая ситуация 

 

В Липецкой области создана эффективная система социальной поддержки 

и социального обслуживания населения, направленная на преодоление бедности 

и улучшение качества жизни граждан. 

Около 340,3 тыс. жителей Липецкой области получают 137 видов социальной 

поддержки (в 2019 году – 341,3 тыс. жителей по 137 видам). 

Обеспечивается своевременная и полнообъемная выплата всех социальных 

обязательств. Постоянно совершенствуются меры социальной поддержки, прежде 

всего семьям с детьми. 

Особое внимание уделяется оказанию социальной помощи малоимущим 

гражданам и семьям в виде социального пособия и помощи в трудной жизненной 

ситуации.  

Такая мера социальной поддержки за счет средств областного бюджета оказана 

более чем 20,5 тыс. граждан (в 2019 году – 36,7 тыс. человек) на общую сумму 

263,2 млн. рублей (в 2019 году – 92 млн. рублей). 

В результате реализации масштабных проектов в сфере усиления социальной 

поддержки материнства и детства, улучшения здоровья населения Липецкой области, 

демографические показатели на протяжении ряда лет находятся на высоком уровне. 
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В 2020 году родилось 9,4 тыс. детей (2019 год – 9,8 тыс. детей). Коэффициент 

рождаемости составил 8,3 на 1000 человек населения. Ежегодно увеличивается 

количество многодетных семей. За 2020 год прирост составил 774 семей (+5,5%,      

см. график 3).  

Естественная убыль населения (на 1 тыс. человек населения) в 2020 году 

составила 9,4. 
График 3 

 

 
 

Структура занятости населения с динамикой уровня безработицы 

 

Политика в сфере труда и занятости Липецкой области направлена на 

обеспечение рационального использования трудовых ресурсов, повышение 

конкурентоспособности безработных граждан, содействие их трудоустройству. 

Общая численность трудовых ресурсов Липецкой области составляет             

664,7 тыс. человек, из которых 565,1 тыс. человек (или 85%) занято в экономике 

региона1.  

По данным мониторинга, в 2020 году введено 12647 новое рабочее место, что 

на 2% выше прогнозного показателя. Из созданных рабочих мест, 3431 (или 27%) – 

на крупных и средних предприятиях, 9216 (или 73%) – в сфере малого бизнеса, в том 

числе 5999 (или 65%) – индивидуальные предприниматели с учетом наемных 

работников. 

Наибольшее количество рабочих мест создано в оптовой и розничной торговле, 

ремонте автотранспортных средств, бытовых изделий – 21,1% (2672 мест). На долю 

сельского хозяйства приходится 20% (2563 места), в обрабатывающих производствах 

создано 15% (1885 мест), в сфере транспортировки и хранения – 11% (1389 мест), 

                                                 
1 Оценка управления социальной политики Липецкой области. После предоставления данных Липецкстата за 2020 год 

в октябре 2021 года значения будут скорректированы. 
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строительства – 10% (1189 мест), предоставления прочих видов услуг – 8% (1032 

места). На все другие виды деятельности приходится 14% (1737 мест). 

В 2020 году содействие службы занятости населения различного характера 

(трудоустройство, переобучение, профориентация, выплата пособий и др.)  получили 

около 65,4 тыс. человек. Трудоустроены на постоянную и временные работы 27,5 

тыс. человек или 42,2% от общего количества обратившихся граждан. 

В общественных работах приняли участие 1,6 тыс. человек. Во временных 

работах в свободное от учебы время было задействовано 1,4 тыс. 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, из которых 0,5 тыс. – подростки, 

оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, 18 – дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, 9 – подростки, состоящие на учете в Комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП). 

В 2020 году проведено 65 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых 

приняло участие 4,07 тыс. человек. На профессиональное обучение направлено            

1,08 тыс. безработных граждан, которые обучались по 50 профессиям и 

специальностям, пользующимся спросом на рынке труда. Услуги по профориентации 

получили 13,5 тыс. человек.  

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №606 «О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации» на обучение 

(переобучение) было направлено 240 женщины, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком. 

На протяжении последних нескольких лет в регионе сохранялся низкий уровень 

регистрируемой безработицы (см. график 4). По состоянию на 1 января 2021 года 

данный показатель увеличился в 2,25 раза и составил 0,9% (2019 год – 0,4%), что 

ниже, чем в ЦФО (2,2%) и в целом по РФ (3,7%). По итогам 2020 года по уровню 

безработицы Липецкая область занимает 1 место в ЦФО и 2 место в Российской 

Федерации.   

График 4 
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Ситуация на рынке труда стабильная. Коэффициент напряжённости незанятых 

граждан на одну заявленную вакансию в Липецкой области составил 0,7 (в 2019 году 

– 0,3; см. график 5). По данному показателю регион занимает 2 место в ЦФО (2019 

год – 4), по РФ – 2 (2019 год – 13). 

График 5 

 
 

В соответствии с действующим законодательством в Липецкой области 

реализуется комплекс мер, направленный на трудоустройство лиц, находящихся в 

социально опасном положении вследствие употребления наркотических средств 

(далее – НС, наркотические средства), психотропных веществ (далее – ПВ, 

психотропные вещества) и их аналогов, а также употребления иных веществ. 

Принимаются меры по обеспечению дополнительных гарантий по трудоустройству 

наркозависимых граждан. Законом Липецкой области от 3 марта 2014 года №258-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 4 Закона Липецкой области «О квотировании 

рабочих мест для лиц, особо нуждающихся в социальной защите»» граждане, 

прошедшие курс лечения и реабилитации от наркомании и алкоголизма, отнесены к 

категории лиц, особо нуждающихся в социальной защите.  

Для приема на работу граждан данной категории в соответствии с 

Постановлением администрации Липецкой области от 23 ноября 2006 года №158    

«Об установлении квоты для приема на работу лиц, особо нуждающихся в 

социальной защите, и минимального количества специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов» организациям, численность работников которых 

составляет более 30 человек, устанавливается квота в размере 1,5% от 

среднесписочной численности работников. 

Осуществляется систематический контроль за соблюдением работодателями 

законодательства о квотировании. В ходе проведенных в 2020 году контрольно-

надзорных мероприятий нарушений не выявлено. 
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По сравнению с 2019 годом количество безработных среди больных 

наркоманией и потребителей наркотиков уменьшилось с 882 до 832 человек (–5,6%). 

В 2020 году трудоустроился 499 больных, находящихся в длительной ремиссии, что 

больше на 17,6%, чем в 2019 году (424)2.  

Служба занятости населения активно сотрудничает с Государственным 

учреждением здравоохранения «Липецкий областной наркологический диспансер» 

(далее – ГУЗ «ЛОНД») по вопросам информационной и мотивационной работы с 

данной категорией граждан.  

Вместе с тем, зачастую, при непосредственном обращении в службу занятости 

населения, лица, прошедшие курсы лечения и реабилитации от наркотической 

зависимости, включая лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, не 

сообщают, что были наркозависимыми и не предъявляют направления ГУЗ «ЛОНД» 

по личным мотивам. Данное обстоятельство несколько затрудняет применение 

областного законодательства и оказывает некоторое негативное влияние на процесс 

трудоустройства. 

 

Миграционная ситуация 

 

Липецкая область благодаря успешному социально-экономическому развитию, 

активной инвестиционной политике, является одним из наиболее привлекательных 

регионов ЦФО. Основной целью въезда иностранных граждан на территорию 

Липецкой области в 2020 году являлось осуществление трудовой деятельности. 

 В 2020 году на миграционный учет поставлено более 41,9 тыс. иностранных 

граждан и лиц без гражданства, из них 93% составили граждане стран-участников 

СНГ. 

По территориальному признаку постановка на миграционный учет иностранцев 

преобладает в г. Липецке (61,1%). 

Число иностранцев, прибывших из так называемых наркоопасных регионов и 

постоянно (временно) проживающих на территории Липецкой области, а также 

имеющих действующие разрешения на работу (патенты), составляет менее 1% от 

численности постоянного населения региона. 

  

 

Анализ, оценка и динамика уровня и структуры 

незаконного потребления наркотиков 

 

Уровень распространённости немедицинского потребления наркотиков 

 

Данные официальной медицинской статистики 

 

За 2020 год зарегистрированная заболеваемость наркоманией в Липецкой 

области сократилась на 2,7%3 (см. таблицу 2).  

                                                 
2 Данные приведены по всем категориям наркологических больных, в том числе по наркозависимым лицам. 
3 Согласно методике Минздрава, расчёт данного показателя осуществляется от значения «на 100 тыс. населения»  
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Таблица 2 (официальные данные) 
 

 

Липецкая область 

2019 год 2020 год 

абс. на 100 тыс. абс. на 100 тыс. 

Зарегистрировано больных 

наркоманией 
1494 130,6 1447 127,0 

 

Как и в предыдущие годы, наиболее высокая заболеваемость наркоманией 

отмечена в городах Липецке и Ельце. В других муниципальных образованиях она 

существенно ниже среднеобластного уровня. При этом в муниципальных 

образованиях, прилегающих к крупным городам (Липецкий, Грязинский, Елецкий 

районы) заболеваемость наркоманией выше, чем в более отдаленных сельских 

районах. Самая низкая заболеваемость отмечена в Лев-Толстовском районе (6,2), а 

самая высокая – в Грязинском районе (75,5). При этом в 2020 году рост отмечен в 

Добровском (+11,3%), Добринском (+11,7%), Тербунском (+13,7%), Усманском 

(+15,4%), Измалковском (+15,9%) районах.  

 В 2020 году количество случаев наркомании среди сельского населения 

снизилось на 1,5% (с 134 до 131). 

В 2020 году уровень первичной заболеваемости наркоманией снизился на 6,8% 

(с 68 до 63 человек) и составил 5,5 на 100 тыс. населения (см. таблицу 3). 

Таблица 3 (официальные данные) 
 

 

Липецкая область 

2019 год 2020 год 

абс. на 100 тыс. абс. на 100 тыс. 

Зарегистрировано впервые 

больных  наркоманией  
68 5,9 63 5,5 

В 2020 году в Липецкой области несовершеннолетних больных наркоманией не 

зарегистрировано. 

В 2020 году в целом обращаемость лиц с вредными последствиями приёма 

наркотических средств снизилась на 10,8% (см. таблицу 4). 
 Таблица 4 (официальные данные) 

 

 

Липецкая область 

2019 год 2020 год 

абс. на 100 тыс. абс. на 100 тыс. 

Потребители НС с вредными 

последствиями 
1311 114,6 1165 102,2 

В 2020 году первичная обращаемость потребителей НС и ПВ снизилась на 11% 

и составила 166 человек (2019 год – 188 человек). Несмотря на это, приведённые 

данные свидетельствуют о стабильно высоком уровне активности органов 

системы профилактики (см. таблицу 5).   
Таблица 5 (официальные данные) 

Муниципальное 

образование 
(город, район) 

Зарегистрировано 

потребителей НС 

и ПВ с вредными 

последствиями, 

всего  

2019 год 

В том числе 

впервые  

за 2019 год 

Зарегистрировано 

потребителей НС 
с вредными 

последствиями, 

всего 

2020 год 

В том числе 

впервые  

за 2020 год 

абс. на 100 тыс. абс. на 100 тыс.  абс. на 100 тыс.  абс. на 100 тыс.  

Липецкая область 1311 114,6 188 16,4 1165 102,2 166 14,6 
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При рассмотрении приведённых данных, следует учитывать, что наибольшая 

первичная обращаемость положительно характеризует деятельность местных 

органов власти и правоохранительных органов, направленную на мотивацию и 

побуждение потребителей НС и ПВ к прохождению диагностики, лечения и 

реабилитации.  

 

Данные социологических исследований 

 

Согласно социологическим опросам4 по итогам 2020 года в Липецкой области 

отмечено снижение численности лиц, регулярно употребляющих НС и ПВ                                  

(см. таблицу 6). 

В 2020 году социологический опрос проводился в Грязинском, Добринском, 

Добровском, Долгоруковском, Липецком, Лебедянском и Становлянском районах, а 

также в городах Липецк и Елец. 

Полученные данные указывают, что из тех муниципальных образований, где 

проводился социологический опрос, наркопотребление наиболее распространено в 

Становлянском (1,71%), Долгоруковском (1,67%) и Липецком (1,28%) районах, что 

подтверждается данными по заболеваемости в этих муниципальных образованиях. 

При этом в целом по Липецкой области количество потребителей НС и ПВ 

снизилось (с 1,4% до 0,87%), в том числе в г. Липецке (с 1,4% до 0,63%), в г. Ельце 

(с 1,5% до 1,0%), в Грязинском (с 1,8% до 0,81%) и Добровском (с 1,2% до 0,65%) 

районах. 
Таблица 6 (данные социсследований) 

 

Муниципальное образование 
(город, район) 

Всего наркопотребителей, 
согласно методике 

мониторинга наркоситуации, (%) 

2019 год 

Всего наркопотребителей, 
согласно методике 

мониторинга наркоситуации, (%) 

2020 год 

В среднем по области 1,4 0,87 

Становлянский район 1,2 1,71 

Долгоруковский район - 1,67 

Липецкий район - 1,28 

г. Елец 1,5 1,0 

Лебедянский район - 0,92 

Грязинский район 1,8 0,81 

Добринский район - 0,75 

Добровский район  1,2 0,65 

г. Липецк 1,4 0,63 

 

Положительный результат профилактической антинаркотической работы в 

регионе подтверждается и результатами опроса, направленного на выявление 

факторов, сдерживающих от употребления наркотиков (см. таблицу 7).  

 

 

                                                 
4 В октябре-ноябре 2020 года опрошено 690 респондентов (0,1% от общей численности населения Липецкой области) 

в 9 муниципальных образованиях (45% от их общего количества по региону) в возрасте 14-60 лет.   
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Таблица 7 (данные социсследований) 
 

Факторы, сдерживающие  

от употребления наркотиков  

Результат опроса (%) 

2016 

год 
2017 

год 
2018 

год 
2019 

год 
2020 

год 

Осознанное отрицательное отношение к употреблению 

наркотиков 
70,2 72,3 84,5 82,65 85,0 

Полное привыкание 27,1 28,1 33,7 33,45 45,0 

Опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными 

гепатитами В и С 
24,2 22,9 17,3 19,8 40,0 

Ранняя смерть 30,2 31,4 29,4 29,5 33,0 

Боязнь оказаться в тюрьме 10,3 10,8 7,0 8,0 25,0 

Боязнь отлучения от семьи 14,9 14,5 19,6 18,6 19,0 

Потеря уважения близких 17,2 16,9 10,3 13,3 16,0 

Боязнь остаться ненужным обществу 11,8 10,9 5,3 9,5 12,0 

Ничего не удерживает - - - - - 

Нет желания 4,2 4,7 - - - 

 

Согласно полученным данным, на протяжении нескольких лет повышается 

количество респондентов с осознанным отрицательным отношением к употреблению 

наркотиков. 

Повысилось количество респондентов, опасающихся ВИЧ-инфекции, а также 

количество лиц, опасающихся тюремного заключения, потери уважения близких 

возможности стать ненужным обществу в связи потреблением наркотиков.   

На основании проведенного анализа данных социологических исследований за 

2020 год можно сделать вывод о том, что наркологическая ситуация в Липецкой 

области является сложной. С одной стороны, распространенность потребления 

наркотиков несколько снизилась. В то же время сохраняются и ряд неблагоприятных 

факторов. 

Населением отмечается повышение значимости социально-стрессовых 

факторов, что способствует интересу к психоактивным веществам (далее – ПАВ), в 

том числе наркотикам, и вовлечению в процесс наркотизации практически всех 

возрастных и социальных групп.   

Интерес к наркотикам подогревается Интернетом, а родственники и друзья 

наркопотребителей некритично снабжают их деньгами.  

Наибольшее распространение наркотизация получила в группах, не 

охваченных регулярной профилактической работой (включая учащихся, охват 

которых профилактикой по объективным причинам оказался снижен), в зоне риска 

находятся лица с неструктурированным досугом и с избытком свободного времени. 

Распространение наркотиков происходит через «знакомых», что снижает опасения и 

способствует преодолению психологического барьера при первых пробах.  

Существенная доля наркопотребителей, происходящих из обеспеченных семей, 

с одной стороны делает потребление наркотиков символом престижа и моды, с 

другой стороны, свидетельствует о пораженности и деградации семей, которые могли 

бы формировать интеллектуальную и экономическую элиту.  
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В этих условиях население ожидает активных и жестких мер по отношению к 

наркопотребителям и распространителям наркотиков, а также помощи уязвимым 

группам в ресоциализации (см. таблицу 8).   
Таблица 8 (данные социсследований) 

 

Меры, необходимые для решения проблемы  

наркомании 

Результат опроса (%) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Принудительное лечение наркоманов 51 53,1 46,9 44,05 36,0 

Повышение доступности помощи психологов, 

психотерапевтов 
19,1 17,5 32,4 30,9 30,0 

Расширение работы с молодежью, помощь в 

социализации 
29,7 27,6 41,0 41,5 25,0 

Лекции и беседы в учебных заведениях - - 21,7 22,1 25,0 

Ужесточение мер наказания за наркопреступления 48,3 50,2 47,5 45,85 22,0 

Строительство реабилитационных центров для 

наркоманов 
20,2 20,9 - - - 

Систематическая профессиональная работа 

специалистов в области профилактики 

наркозависимости 

19,8 18,8 - - - 

Расширение сети анонимных наркологических 

кабинетов, центров 
17,3 16,9 - - - 

Информация о больницах 3,8 2,9 - - - 

Смертная казнь за распространение наркотиков - - - - - 

Ввод уголовной ответственности за употребление 

наркотиков 
- - - - - 

Легализация торговли «легкими» наркотиками - - - - - 

 

Характерно, что среди участников опроса в 2015-2020 годах отсутствовали 

сторонники легализации «легких» наркотиков.  

 

Оценка состояния и доступности наркологической медицинской 

помощи, медицинской и социальной реабилитации наркопотребителей 

 

Наркологическая служба Липецкой области (далее – Наркологическая служба) 

включает в себя ГУЗ «ЛОНД» с его филиалом в г. Ельце, а также 18 наркологических 

кабинетов по обслуживанию взрослого и детского населения в районных и 

межрайонных больницах.  

Наркологическая служба располагает 265 бюджетными стационарными 

койками (2,3 койки на 10 тыс. населения, что выше среднего по ЦФО),                                 

30 реабилитационными койками, дневным стационаром на 10 коек, двумя 

отделениями амбулаторной реабилитации, двумя амбулаторно-поликлиническими 

отделениями для взрослого населения, амбулаторным детско-подростковым 

отделением. Реабилитационные подразделения организованы в городах Липецке и 

Ельце. Следует отметить, что наркологические кабинеты имеются в каждом районе 

Липецкой области. 
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Структура Наркологической службы, маршрутизация пациентов и оснащение 

ГУЗ «ЛОНД» соответствует действующему Порядку оказания медицинской помощи 

по профилю «психиатрия-наркология», утверждённому приказом Минздрава РФ 

№1034н (далее – Порядок). Еще в 2015 году в структуре Наркологической службы 

была создана и оснащена современным оборудованием химико-токсикологическая 

лаборатория, способная определять новые ПАВ и схожие с ними средства. 

Лечение больных наркоманией проводится в соответствии с Порядком и 

действующими стандартами оказания наркологической помощи, а также 

федеральными клиническими рекомендациями. В наркологических кабинетах 

внедрены программы психологической коррекции для больных наркоманией, 

тренинги стрессоустойчивости, консультирование родственников по проблемам 

созависимости. Среди стационарных больных организована работа, мотивирующая к 

прохождению реабилитации. 

Эффективность амбулаторного наблюдения достаточно высока.  

Среди больных наркоманией количество ремиссий свыше 1 года составило   

14,8% (в 2019 году – 15,6%) от среднегодового контингента, свыше 2 лет – 12,35%          

(в 2019 году – 13,9%).  

Обращаемость больных наркоманиями за медицинской реабилитацией 

выглядит следующим образом (см. таблицу 9). 
Таблица 9 (официальные данные) 

 

Наименование категории 2019 

год 
2020 

год 

Динамика 
2019-2020 г.г. (%) 

Количество больных, участвовавших в 

реабилитационных программах, всего: 
1306 1098 –15,9 

из 

них 

Больных алкоголизмом 530 466 –12,1 

Больных наркоманией 549 483 –12,0 

Больных токсикоманией 3 2 –33,3 

Лиц, потребляющих алкоголь, 

наркотики или иные 

психоактивные вещества с 

вредными последствиями 

224 147 –34,4 

 

Очередь на госпитализацию больных наркоманией отсутствует.   

Наркологическая служба справляется с их потоком. Результативность удержания 

больных в реабилитационных программах остается стабильно высокой (более 60%).  

Для реабилитации больных наркоманией выделено 25 коек в стационарном 

загородном отделении реабилитации ГУЗ «ЛОНД».   

Увеличение охвата больных наркоманией медицинской реабилитацией связано 

с принятыми законодательными мерами по побуждению их к таким действиям, 

предусмотренными Федеральным законом от 25 ноября 2013 года №313-ФЗ                 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В амбулаторные реабилитационные программы включаются как больные 

наркоманией, так и созависимые члены их семей. На базе амбулаторных 

подразделений организованы два семейных клуба, а также один тренинговый, в 

которые входят в том числе и несовершеннолетние родственники наркозависимых. 
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Таким образом, амбулаторная реабилитация в Липецкой области включает в себя 

базовые основы ресоциализации (восстановление семейного статуса и адекватных 

семейных отношений в микросоциальном окружении больного). 

Следует отметить, что ещё с 2012 года в практику реабилитационных программ 

внедрены методики по профориентации больных, укреплению и созданию трудовой 

мотивации.  

Реабилитационные отделения укомплектованы социальными работниками, 

психологами. Созданы кабинеты психологической разгрузки, молитвенная комната, 

спортивный зал. В период с 2009 по 2020 годы в практику внедрено 28 авторских 

методик психологической коррекции, проводятся уроки православной духовности и 

арт-терапия.  

С 2013 года в практику работы Наркологической службы внедрены методики 

«Нейрокурс» (развитие саморегуляции на основе биологической обратной связи), 

«окси-СПА капсула» (способствует максимально быстрому преодолению 

абстинентной симптоматики, нормализации эмоционального состояния), сухая 

углекислая ванна «Реабокс», комплекс для психофизиологической диагностики 

«Психомат», тренажер «Вестибулотест». 

Ещё в 2013 году в Липецкой области завершилось создание реабилитационного 

пространства, дифференцированного в зависимости от реабилитационного 

потенциала больных (см. схему 1).  
Схема 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Лица с высоким реабилитационным потенциалом включаются в амбулаторные 

реабилитационные программы, со средним и низким – госпитализируются в 

стационарное отделение, после пребывания, в котором могут продолжить 

реабилитацию амбулаторно или в загородном реабилитационном отделении. 

Пациентами загородного реабилитационного отделения ГУЗ «ЛОНД» 

(с. Вторые Тербуны Липецкой области, далее – ЗРО ГУЗ «ЛОНД») являются больные 

наркологического профиля, нуждающиеся в особом типе восстановительной терапии 

для выработки и укрепления у них способности самообеспечения, формирования 
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положительных социальных установок, облегчения возвращения к труду, профессии, 

в общество (т.е. социальной реабилитации). 

ЗРО ГУЗ «ЛОНД» рассчитано на лиц с низким и средним реабилитационным 

потенциалом, с частыми срывами, с плохой социальной адаптацией, в том числе на 

проходящих принудительное лечение и реабилитацию с отсрочкой наказания.  

Эффективность медицинской реабилитации высокая, количество ремиссий 

более трёх лет составляет свыше 30%.  

В целях дальнейшего совершенствования социально-реабилитационного 

направления наркологических больных, решением антинаркотической комиссии в 

Липецкой области (от 28 августа 2014 года №3, далее – АНК) в качестве 

уполномоченного органа осуществляющего функции в сфере социальной 

реабилитации и ресоциализации потребителей НС и ПВ было определено управление 

социальной защиты населения Липецкой области5 (далее – УСЗН). 

В соответствии с распоряжением администрации Липецкой области                       

от 29 апреля 2015 года №200-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации Липецкой области от 4 сентября 2006 года №672-р «Об утверждении 

Положения об управлении социальной защиты населения Липецкой области» УСЗН 

было наделено функциями в сфере социальной реабилитации и ресоциализации 

потребителей НС и ПВ. 

Социальная реабилитация граждан, прошедших лечение от наркомании, 

осуществляется в рамках подпрограммы 4 «Улучшение демографической ситуации и 

положения семей с детьми» государственной программы Липецкой области 

«Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики 

Липецкой области», утвержденной постановлением администрации Липецкой 

области от 18 декабря 2013 года №598, путём закупки услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Кроме того, создана межведомственная рабочая группа по проведению 

квалификационного отбора организаций, предоставляющих услуги на территории 

Липецкой области по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих 

немедицинское употребление НС и ПВ (решение АНК от 23 декабря 2014 года №4).  

Квалификационный отбор осуществляется с применением «Критериев оценки 

качества услуг по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих 

незаконное потребление НС и ПВ» (далее – «Критерии качества услуг»), которые 

утверждены пунктом 2.1 протокола заседания ГАК от 25 июня 2014 года №24.  

Приказом УСЗН от 28 июня 2017 года №718-П был утвержден Порядок 

оказания помощи в социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе потребляющих НС и ПВ в немедицинских целях. 

В настоящее время квалификационный отбор прошёл реабилитационный центр 

«Добринка» (далее – РЦ «Добринка») общероссийской общественной организации 

                                                 
5 Управление социальной защиты населения Липецкой области в соответствии с постановлением администрации 

Липецкой области от 9 сентября 2020 г. №511 с 1 января 2021 г. преобразовано в управление социальной политики 

Липецкой области. 
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по содействию в профилактике и лечении наркологических заболеваний «Российская 

наркологическая лига» (протокол №1 от 17 сентября 2015 года, далее – ООО РНЛ), 

который включен в региональный реестр негосударственных организаций, 

оказывающих услуги по социальной реабилитации наркопотребителей.  

Реализуется комплекс мер, направленных на информационную, 

консультационную, имущественную и иную поддержку РЦ «Добринка». 

Таким образом, в Липецкой области сформирована система ресоциализации 

наркологических больных на основе межведомственного взаимодействия, 

центральным звеном которой является Наркологическая служба.  

Правовой основой такой работы является упомянутый ранее Закон Липецкой 

области от 3 марта 2014 года №258-ОЗ6 и приказ управления здравоохранения 

Липецкой области от 3 июля 2013 года №533 «Об усилении работы по 

ресоциализации наркологических больных».  

В настоящее время Наркологическая служба аккумулирует сведения об 

организациях и учреждениях, готовых проводить ресоциализацию наркологических 

больных. При этом врачи-наркологи и психологи проводят активную мотивацию 

контингента на посещение спортивных организаций, учреждений дополнительного 

образования, кружков. Проводятся консультации больных об услугах центров 

занятости, действующих программах социальной поддержки и профессиональной 

подготовки. 

Управлением здравоохранения Липецкой области ведется мониторинг 

количества пациентов, направленных в различные учреждения с целью 

ресоциализации.  

Между управлением труда и занятости Липецкой области7 и Наркологической 

службой заключено соглашение о предоставлении информации наркологическим 

больным о вакансиях в центрах занятости, программах профессиональной 

подготовки и переподготовки.  

В 2020 году количество безработных среди больных наркоманией и 

потребителей наркотиков по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 5,6%                    

(с 882 до  832 человек). Трудоустроился 499 больной, находящийся в длительной 

ремиссии (+17,6%; в 2019 году – 424 человек)8. При этом, следует отметить, что 

пациенты не всегда положительно относятся к направлению их в центры занятости 

именно в качестве наркологических больных. По мнению специалистов в области 

здравоохранения это происходит потому, что пациенты опасаются возможной 

стигматизации по месту будущей работы. Именно поэтому количество обратившихся 

по направлениям снижается. Но эти же пациенты обращаются в центры занятости на 

общих основаниях. 

                                                 
6 «О внесении изменений в статью 4 закона Липецкой области «О квотировании рабочих мест для лиц, особо 

нуждающихся в социальной защите». 
7 Управление труда и занятости Липецкой области в соответствии с постановлением администрации Липецкой области 

от 9 сентября 2020 г. №511 с 1 января 2021 г. упразднено, а его функции переданы управлению социальной политики 

Липецкой области. 
8 Данные приведены по всем категориям наркологических больных, в том числе по наркозависимым лицам. 
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В РЦ «Добринка» за последние 6 лет для социальной реабилитации было 

направлено 146 человек9, которым было выделено 185 путевок на трёхмесячный курс.  

В истекшем году из 41 наркопотребителя, направленного на социальную 

реабилитацию, все прошли полный курс реабилитации. Случаев досрочного выхода 

из программы нет. Доля участников реабилитационных программ, завершивших курс 

реабилитации, от общего количества граждан, направленных на реабилитацию, в 

2020 году составила 100% (при плане 98%). 

Из граждан, прошедших социальную реабилитацию, сохраняют полную 

трезвость – 75% (в том числе в течение 3 лет – 24,5%), трудоустроились – 33,7%, 

обучаются или проходят курс профессиональной переподготовки – 8,2%, оказывают 

добровольческие услуги (волонтёры) в РЦ «Добринка» – 8%, обращаются к 

психологам ГУЗ «ЛОНД» для получения психологической коррекции по иным 

проблемам и занимаются личностным ростом - 46%. Улучшили семейные отношения 

67,5% реабилитантов. 

 

Анализ, оценка и динамика результатов деятельности                                              

в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков 

 

Управление здравоохранения Липецкой области 
 

Управление здравоохранения Липецкой области (далее – УЗО) принимает меры 

по внедрению новых методик диагностики, лечения и профилактики подростковой 

наркотизации. 

Профилактика наркопатологиии проводится системно на индивидуальном, 

групповом, популяционном уровне.  

В 2020 году медицинскими организациями с целью профилактики 

наркологической патологии проведено более 37,9 тыс. мероприятий (включая 

индивидуальные консультации медицинскими работниками лиц «группы риска») с 

охватом 130,4 тыс. человек, в том числе несовершеннолетних и молодёжи – 53,1 тыс. 

человек. 

В истекшем году в связи с ограничением массовых акций, карантинными 

мероприятиями в образовательных организациях, переходом на дистанционное 

обучение наблюдается уменьшения общего охвата населения на 53,3%, а охвата 

несовершеннолетних и молодежи на 61,8%. 

Профилактическая работа проводится в условиях кадрового дефицита 

Наркологической службы, в связи с чем согласно приказа Минздрава России от 30 

сентября 2013 года №677 «Об утверждении Информационно-коммуникационной 

стратегии по формированию здорового образа жизни, борьбе с потреблением 

алкоголя и табака, предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ на период до 2020 года» 

предусмотрена постепенная передача функций первичной профилактики 

образовательным организациям, некоммерческими организациями и т.д., а 

                                                 
9 В том числе получивших путёвки повторно, в связи с необходимостью более длительного пребывания в закрытой 

реабилитационной среде. 
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концентрацию усилий медицинских организаций направить на работу с «группой 

риска».  

УЗО в сотрудничестве с Русской Православной Церковью (далее – РПЦ), 

управлением образования и науки Липецкой области (далее – УОиН), иными 

органами системы профилактики, НКО, волонтёрами и молодежными активистами в 

2020 году проводились мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции и 

включающие в себя цикл просветительских и информационно-образовательных 

мероприятий с использованием таких форматов, как лекция, беседа, мастер-класс, 

видео лекторий с участием специалистов узкого профиля по различным 

направлениям. 

В 2020 году проведено 157 тыс. показов тематических видеороликов. По теме 

профилактики потребления алкоголя и наркотиков, табака и азартных игр, 

специалистами проведено 3 радиоэфиров и 6 теле эфиров, опубликовано 88 статей в 

СМИ и 535 – в сети Интернет. Тиражировано 27,5 тыс. единиц полиграфических 

материалов.  

Во взаимодействии со специалистами УМВД России по Липецкой области 

(далее – УМВД) и Наркологической службой проводились родительские собрания, 

семинары с педагогическими и социальными работниками, посвященные 

профилактике наркопатологии и межведомственному взаимодействию.  

Наркологическая служба участвует в ежегодной акции, проводимой УМВД 

«Сообщи, где торгуют смертью». В её рамках распространяется информация о 

телефоне «горячей линии» по вопросам лечения наркомании. 

ГУЗОТ «Центр медицинской профилактики» совместно с Наркологической 

службой в течение летнего периода проводит тренинговые акции с подростками, 

находящимися в летних лагерях и санаториях области.  

Также, в 2020 году, во исполнение указаний Государственного 

антинаркотического комитета, УЗО организовано проведение месячника, 

приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков (26 июня), в котором приняли участие все органы и ведомства, 

занимающиеся антинаркотической профилактической деятельностью, в том числе 

медицинские организации, некоммерческие организации, включая Липецкую 

Епархию РПЦ, образовательные организации, муниципальные образования, СМИ, 

правоохранительные органы. 

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, большинство мероприятий были проведены в онлайн режиме 

и дистанционно, а также с использованием интернет ресурсов. 

В рамках месячника состоялось 213 мероприятий, с охватом 35,4 тыс. человек                           

(в возрасте от 14 до 60 лет), в том числе: 

– организовано проведение онлайн челленджа «СОЗДАВАЙLIFE» в 

социальной сети «ВКонтакте» с творческим высказыванием своего отношения к 

проблеме употребления наркотиков и дальнейшей записью своих работ на видео, а 

также размещением их в социальных сетях под хештегом «#создавайlife»; 
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– проведено онлайн-мероприятие «Рок против наркотиков» с размещением 

материалов в социальной сети «ВКонтакте» и на интернет-ресурсе YouTube; 

– организовано проведение в образовательных учреждениях Липецкой области 

дистанционного обучения (курс онлайн лекций, в количестве - 20 штук и видеоуроков 

в количестве - 8 штук) в онлайн школе «Результат» (Rezultat.life), направленого на 

профилактику потребления психоактивных веществ (охват 370 человек); 

– совместно с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области проведена 

промо-акция на улицах г. Липецка «Пост трезвости»; 

– размещены социальный видеоролик по профилактике наркомании на 

телевидении (с количеством повторов – 286) и социальный аудио-ролик на радио                          

(с количеством повторов – 310); 

– размещены в социальной сети «ВКонтакте» и на интернет-ресурсе YouTube – 

3 видеоролика, направленные на профилактику наркомании, с выступлениями врачей 

ГУЗ «ЛОНД»; 

– организовано выступление главного врача ГУЗ «ЛОНД» Коростина М.И. в 

программе «Побеседуем» телеканала ВГТРК Липецк (с количеством повторов – 5); 

– опубликованы две статьи в областных газетах: «Аргументы и факты» (тираж 

– 21,3 тыс. экз.) и «Комсомольская правда» (тираж – 19 тыс. экз.); 

– организовано 26 интернет публикаций (в том числе научно-популярные 

статьи, буклеты, информационный бюллетень и другие материалы); 

– организована трансляция мотивирующих видеороликов по профилактике 

наркомании в медицинских организациях Липецкой области в количестве 3640                         

(с учетом повторов); 

– организована трансляция мотивирующего аудио-ролика по профилактике 

наркомании в супермаркетах Липецкой области в количестве 1800 (с учетом 

повторов); 

– размещена социальная реклама (на остановках общественного транспорта 

г. Липецка, на автобусных маршрутах, а также с использованием щитов наружной 

рекламы); 

– подготовлены материалы для проведения онлайн-вебинаров по вопросам 

первичной профилактики потребления НС для трудовых коллективов, лиц, 

находящихся на учете в центрах труда и занятости, волонтеров НКО, молодежных 

лидеров; 

– изготовлено и распространено 3500 единиц наглядной агитации 

антинаркотического содержания (информационные буклеты + информационный 

бюллетень «Липецкие наркологические вести»). 

Также, УЗО ежеквартально выпускает газету «Наркологические вести» (тираж 

– 900 экземпляров) с материалами профилактической направленности, которая 

распространяется в учреждениях системы профилактики.  

В Липецкой области создана единая система антинаркотического воспитания     

с 1 по 11 класс со 100% охватом учащихся благодаря сотрудничеству педагогических 

коллективов и Наркологической службы.  
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В 2020 году Наркологической службой продолжена совместная работа с 

Советом ректоров высших учебных заведений Липецкой области по проведению 

профилактической работы, включая раннее выявление потребителей ПАВ среди 

студентов. Взаимодействие проходит в рамках достигнутых соглашений между УЗО  

и Советом ректоров высших учебных заведений Липецкой области по проведению 

комплексных профилактических акций в студенческой среде, и в соответствии с 

приказом УЗО от 19 октября 2017 года №1329 «О реализации молодежного проекта 

по гигиеническому воспитанию и формированию здорового образа жизни «Ступени 

к здоровью», в рамках которого разрабатывается план мероприятий «Регион без 

зависимости», предусматривающий повышение охвата профилактикой студентов и 

работающего населения.  

Наркологическая служба участвует в программах повышения квалификации 

педагогов, разработанных ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития 

образования». Совместно разрабатываются методические пособия. 

Важным направлением для раннего выявления лиц, употребляющих НС и ПВ, 

является медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Сведения о тех 

гражданах, у кого оно установлено, направляются в наркологические кабинеты для 

проведения профилактических мер.  

С целью реализации Федерального закона от 7 июня 2013 года №120-ФЗ             

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» Наркологической службой проводятся профилактические 

обследования учащихся на предмет выявления потребления наркотиков. 

Ежегодная выявляемость наркопотребителей связана с использованием новых, 

более точных   диагностических методик, а также адекватной мотивационной работой 

педагогических коллективов, направивших для добровольного обследования лиц из 

«группы риска».  

Количество выявленных наркопотребителей среди обучающихся снизилось в 

2,1 раза в связи с ограничением на проведение медицинских осмотров и 

диспансеризации в 2020 году. 

Еще в конце 2015 года на базе ГУЗ «ЛОНД» был открыт тренинговый центр для 

подростков, куда комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – 

КДНиЗП) и другие органы системы профилактики направляют «трудных 

подростков» с высокой вероятностью проб ПАВ для выработки у них навыков 

наркоустойчивости. В 2020 году в нем занимались 32 человека (в 2019 году – 71 

человек).   

Так, в 2020 году на состояние опьянения было освидетельствовано 46 

несовершеннолетних, что ниже на 54%, чем в 2019 году (100). В 14 случаях (30,4%) 

установлено опьянение (в 2019 году в 45 случаях или в 45%). 

Количество несовершеннолетних, доставленных для медицинского 

освидетельствования, снизилось на 54%.  

Медицинские учреждения общесоматической сети направляют в течение суток 

в ГУЗ «ЛОНД» экстренные извещения о всех случаях поступления 

несовершеннолетних больных с употреблением НС и токсических ПАВ. С данными 
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больными после выписки Наркологической службой проводится профилактическая и 

лечебная работа в ГУЗ «ЛОНД», а также анонимно по месту жительства и месту 

учебы.  

Наркологическая служба ведет базу данных извещений, которая используется 

для выявления противопоказаний к управлению транспортными средствами, 

владению оружием и т.д. При этом извещение не означает диагноза. Нередко после 

углубленного обследования основания для выставления диагноза не выявляются, 

особенно среди подростков. Однако при обследовании проводится комплекс 

профилактических мероприятий – от консультирования до направления на 

специализированные тренинги, что способствует воздержанию от употребления 

ПАВ.  

В Липецкой области ведется активная работа по обеспечению безопасности 

граждан, в том числе при получении лицензии на владение оружием и водительского 

удостоверения (восстановлении). 

В 2020 году выявлено 16 человек (+60%; 2019 год – 10 человек) с факторами 

риска наркологических расстройств при получении лицензии на оружие, в том числе 

потребителей наркотиков – 13 человек (+85,7%; 2019 год – 7 человек), а при 

получении водительского удостоверения – 94 человека (–10,5%; 2019 год – 105 

человек), в том числе потребителей наркотиков – 24 человека (–27,3%; 2019 год – 33 

человек).       

Доступность медицинского освидетельствования на состояние опьянения в 

Липецкой области остаётся одной из наиболее высоких в ЦФО. Круглосуточные 

кабинеты медицинского освидетельствования созданы во всех районных и 

межрайонных больницах. В ГУЗ «ЛОНД» и его филиале в г. Ельце круглосуточно 

функционирует отделение медицинских освидетельствований, которое, как и 

кабинеты, оснащены в соответствии с требованиями действующего Порядка 

проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 

утвержденного приказом Минздрава России от 18 декабря 2015 года №933н.  

Наркологическая служба развивает иные подходы к раннему выявлению 

наркопатологии, одним из которых можно считать пилотный проект по раннему 

выявлению потребителей ПАВ среди работников ОАО «НЛМК», реализуемый с 

декабря 2015 года. 

В 2020 году углубленный осмотр с применением лабораторных методик 

обнаружения наркотиков и определение СДТ прошли 464 человек, что на 67,8% 

меньше чем в 2019 году (1441 человек). Снижение связано с ограничением на 

проведение медицинских осмотров в 2020 году вследствие коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

В поликлиниках Липецкой области организованы кабинеты для оказания 

конфиденциальной наркологической помощи, куда врачами-терапевтами и 

педиатрами направляются лица с выявленными при диспансеризации и медицинских 

осмотрах факторами риска наркопатологии (приказ УЗО от 25 октября 2017 года 

№1387). Всего в 2020 году было направлено 162 человека (–28,6%; в 2019 году – 227 

человек). 
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С 2014 года на базе МАОУ лицей №44 города Липецка открыт 

межведомственный «центр формирования здорового образа жизни у детей» в 

соответствии с приказом УЗО №1017 от 12 сентября 2014 года, где активно 

представлена деятельность по психологической коррекции, проводимая 

сотрудниками ГУЗ «ЛОНД» с несовершеннолетними. Данная работа имеет 

методический характер, и тиражируется по образовательным учреждениям. 

В 2018 году по гранту, полученному наркологической службой от ПАО 

«НЛМК» по итогам конкурса проектов «Стальное дерево», химико-

токсикологическая лаборатория (далее – ХТЛ) ГУЗ «ЛОНД» получила оборудование, 

позволяющее определять потребление пропан-бутановой смеси. 

В 2019 году ХТЛ ГУЗ «ЛОНД» внедрена методика исследования наркотиков в 

волосах и ногтях, что позволяет судить о потреблении наркотиков за несколько 

месяцев до исследования.  

В 2020 году закуплено и запущено оборудование для высокоэффективной 

жидкостной хроматографии. 

Кроме того, в практику работы Наркологической службы внедрена методика 

количественного определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (СDT). Она 

позволяет объективно определять злоупотребление алкоголем, так как СDT 

повышается в крови только у тех лиц, которые систематически принимают алкоголь 

в дозах, превышающих установленный ВОЗ безопасный уровень. Благодаря СDT и 

ХТЛ за каждым пациентом, состоящим на учёте, установлен объективных 

лабораторный контроль трезвости. 

Таким образом, противодействие наркологическим заболеваниям в Липецкой 

области происходит с учетом современных вызовов, и соответствует требованиям 

нормативных документов. 

 

Управление образования и науки Липецкой области 
 

Работа по профилактике наркомании среди молодёжи проводится 

образовательными организациями Липецкой области по следующим направлениям: 

– проведение разнонаправленных мероприятий с обучающимися, родителями и 

педагогами, в том числе с использованием интерактивных методов, 

подразумевающих субъектный подход, т. е. когда участники активно вовлечены в 

профилактический процесс; 

– развитие волонтёрского движения среди обучающихся; 

– разработка, издание и распространение буклетов, плакатов профилактической 

направленности. 

Первичная профилактическая работа с обучающимися направлена на: 

– формирование знаний, отношений и установок посредством 

просветительской деятельности в рамках проведения бесед, лекций, специальных 

модулей учебных дисциплин; 

– выработку психологических умений и жизненных навыков посредством 

реализации профилактических программ и тренинговых занятий; 
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– выявление и организацию профилактической коррекционной деятельности с 

обучающимися «группы риска»; 

– организацию и проведение досуговых и внеклассных (внеурочных) 

тематических мероприятий; 

– оценку эффективности профилактической работы. 

Деятельность по первичной профилактике наркомании с родителями и членами 

семей, обучающихся включает следующие виды деятельности: 

– проведение родительских собраний в форме лекций, бесед о вреде 

употребления ПАВ, семейных факторах риска наркотизации и способах их снижения, 

необходимости участия в социально-психологическом тестировании;  

– развитие позитивных родительских навыков через родительские собрания с 

элементами социально-психологического тренинга;  

– выявление и оказание помощи проблемным семьям;  

– вовлечение родителей в профилактическую деятельность образовательных 

организаций. 

Организация работы первичной профилактики с педагогами включает: 

– формирование профилактической компетентности по вопросам 

профилактики употребления ПАВ; 

– формирование профессиональной позиции как активного субъекта первичной 

профилактической деятельности посредством участия в педагогических советах, 

обучающих семинарах-практикумах, работе школьных методических объединений, 

социально-психологических тренингах; 

– создание методической базы по осуществлению первичной профилактики в 

образовательных организациях; 

– оценка эффективности профилактической деятельности педагогов. 

В 2020 году в образовательных организациях Липецкой области в 

мероприятиях антинаркотического характера приняло участие более 240 тыс. 

человек, в том числе более 4,1 тыс. обучающихся охвачено индивидуальной 

профилактической работой, свыше 60,2 тыс. несовершеннолетних участвовали в 

анкетировании по вопросам употребления ПАВ. 

В рамках основной деятельности с обучающимися проведено более 

8,5 тыс. мероприятий по профилактике потребления НС и ПВ. Организовано свыше 

2,4 тыс. тематических встреч антинаркотической тематики с родителями, с 

педагогами - более 1,2 тыс. мероприятий. 

Например, обучающиеся образовательных организаций традиционно приняли 

участие во всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей», 

проведены: круглые столы «Простые ответы на сложные вопросы», «Смертельная 

угроза человечеству»; массовые молодежные акции; конкурсные мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни (конкурсы рисунков, 

сочинений, стенгазет, плакатов); уроки здоровья; профилактические тренинги 

«Верить! Жить! Творить!», «Здоровому все здорово!»; семинары-тренинги с активом 

обучающихся; интерактивные часы общения «Как избежать беды», «Ты не один!», 

«Берегитесь! СНЮСЫ!»; информационно-познавательные беседы «Заглянуть в 
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бездну», «Знать, чтобы жить», «Задумайся сегодня, чтобы не было поздно завтра»; 

тематические дискуссии с решением проблемных задач «Цените жизнь! Она у нас 

одна!», «Опасности в сети Интернет»; квест-игры «Островок здоровья»; «Тропой 

здоровья» тематические занятия с мультимедийными презентациями; лекции в 

образовательных организациях городов и районов Липецкой области; 

интеллектуально-спортивные, культурно-развлекательные мероприятия «Спорт - это 

жизнь, это радость, здоровье», «Будем здоровы»; театрализованные представления 

«Загнанная жизнь!», «Хозяин своей судьбы»; классные часы, внеклассные 

мероприятия, в тематику которых включались вопросы профилактики употребления 

психоактивных веществ; просмотр кинофильмов, видеороликов и др.  

Отдельно следует отметить, что в 2020 году продолжила работу круглосуточная 

горячая линия «телефона доверия» на базе Г(О)БУ «ЦППМСП» и Государственного 

(областного) бюджетного учреждения «Центр «СемьЯ»» (далее – Г(О)БУ «Центр 

«СемьЯ»»). 

Во всех образовательных организациях Липецкой области оформлены 

информационные уголки, проведены выставки информационной литературы, 

распространены листовки, буклеты по профилактике употребления ПАВ среди 

обучающихся, родителей и педагогов, информационно-просветительские материалы 

в учебных корпусах, общежитиях. Материалы просветительского характера 

размещались на сайтах образовательных организаций. 

Кроме того, следует отметить, что более 101,9 тыс. обучающихся охвачены 

дополнительным образованием на базе учреждений соответствующего профиля, 

имеющихся в каждом муниципальном образовании Липецкой области. 

Начиная с 2014 года, в образовательных организациях региона проводится 

социально-психологическое тестирование (далее – СПТ) обучающихся на предмет 

определения распространенности  факторов  риска  немедицинского потребления НС, 

ПВ и других токсических веществ среди учащихся в динамике обучения в 

соответствии с Порядком проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, утверждённым приказом Министерством 

просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 года №59 и Порядком 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 февраля 

2020 года №239.  

СПТ обучающихся проводится в электронном формате с использованием 

автоматизированного программного комплекса социально-психологического 

тестирования на российской платформе социально-психологического тестирования 

(далее – РП-СПТ).  

Тестирование обучающихся проходит по Единой методике социально-

психологического тестирования (далее – Методика), разработанной в соответствии с 

поручением Государственного антинаркотического комитета (протокол от 11 декабря 

2017 г. №35). В основу Методики положен методический комплекс для выявления 
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вероятностных предикторов возможного вовлечения школьников в зависимое 

поведение, разработанная ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей». 

Комплексная деятельность включает работу не только с обучающимися, но и с 

их родителями. С ними проведены тематические родительские собрания «Родители - 

главный ориентир для ребенка», «Профилактика деструктивного и противоправного 

поведения детей и подростков», беседы по классам «Профилактика вредных 

привычек в условиях семьи», «Социальные сети: опасности и возможности»», «Роль 

отца в воспитании ребенка». 

Педагоги образовательных организаций участвовали в обучающих семинарах-

тренингах, заседаниях «круглых столов» по проблемам профилактики табакокурения, 

алкогольной зависимости, наркомании, ВИЧ-инфекции. 

Психолого-педагогическое просвещение осуществляется посредством 

реализации программ по профилактике наркомании, которые направлены на 

формирование у молодежи навыков и умений противостоять экспансии наркотически 

ориентированной культуры. 

В работе с обучающимися образовательные организации используют две 

основных модели профилактических программ: 

– по выработке навыков эффективной коммуникации; 

– по выработке навыков ответственного подхода к принятию решений. 

Наиболее результативными в образовательных организациях являются 

поведенческие программы по формированию жизненных навыков, благодаря 

которым обучающимся удается преодолеть робость, стеснительность, научиться быть 

коммуникабельными, осознавать, что враждебность, агрессия или инертность не 

являются результативными решениями. 

В профилактических программах используется эмоциональный компонент, 

включающий в себя прояснение и выработку ценностей, личного негативного 

отношения к наркотикам, самопознание, определение целей и путей их 

осуществления. 

Также используются программы, направленные на развитие альтернатив 

употреблению алкоголя, наркотиков, курению и навыков сопротивления. Здесь 

подразумеваются разнообразные полезные виды деятельности: спорт, творческие 

кружки, увлечения. Навыки самоорганизации дают возможность проанализировать и 

оценить собственное влияние на поступки и поведение, находить максимально 

подходящее решение в повседневной жизни, преодолевать стрессы и беспокойство 

без использования ПАВ. 

Профилактические программы используются, начиная с младшего школьного 

возраста. Особое внимание уделяется детям «группы риска».  

В качестве примера используемых комплексных и универсальных программ 

профилактики употребления ПАВ у несовершеннолетних можно привести такие, как: 

«Обучение жизненно важным навыкам. Программа профилактики злоупотребления 

ПАВ (работа с родителями)» (Майорова Н.П., Чепурных Е.Е., Шурухт С.М., Семина 

О.Б.), «Формирование здорового жизненного стиля. Программа психологической 

работы с родителями» (Сирота Н.А., Ялтонский В.М., Зыков О.В.), «Все цвета, кроме 
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черного». Организация педагогической профилактики среди младших школьников 

(Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А.); «Волшебная страна Чувств». 

Программа профилактики злоупотребления ПАВ у младших школьников (Гусева 

Н.А.); «Мой выбор». Элективный курс обучения учащихся 8-9 классов основной 

средней школы (Ахметова И., Иванова Т., Иоффе А. и др.), «Семья и школа вместе. 

Программа профилактики наркомании» (Гречаная Т.Б., МакДональд Л., Барцалкина 

В.В.), «Семья и школа вместе. Программа профилактики наркомании» (Гречаная Т.Б., 

МакДональд Л., Барцалкина В.В.). 

Реализуется программа «ЛадьЯ - в ладу с собой», направленная на первичную 

профилактику ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения для детей старшего 

подросткового возраста. Также реализуется профилактическая психолого-

педагогическая программа «Мой завтрашний день» по работе с 

несовершеннолетними, склонными к риску возникновения аддиктивного поведения 

или употребляющими ПАВ.  

Кроме того, в образовательных организациях региона реализуются программы 

по профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних с ориентацией на 

потенциал здоровья «Я не то, что было, а то, что будет!». Реализуется Проект 

«Азимут» (программа) для учащихся 7-11 классов, направленная на формирование 

активного здоровьесбережения и мотивацию утверждения трезвости                 

(Никуличева Е.А.). 

Определенную работу с несовершеннолетними по профилактике употребления 

ПАВ проводит упомянутый ранее Г(О)БУ «ЦППМСП». Его специалисты используют 

не только вышеперечисленные программы, но и реализуют собственные авторские 

разработки, апробированные на протяжении ряда лет, часть из которых являются 

лауреатами Всероссийских конкурсов. В качестве примера можно привести работы 

Стебеневой Н.В.: 

– программа «Возможности межведомственного взаимодействия в 

профилактике злоупотребления наркотиками несовершеннолетними и молодежью»; 

– программа «Социально-ориентированный тренинг для подростков, склонных 

к риску возникновения аддиктивного поведения по повышению уровня 

толерантности к фрустрации «Две дороги, два пути»; 

– профилактическая психолого-педагогическая программа по работе с 

несовершеннолетними, склонными к риску возникновения аддиктивного поведения 

или употребляющими психоактивные вещества «Мой завтрашний день»; 

– программа «Социально-психологический тренинг для подростков из семей 

беженцев и переселенцев по повышению уровня толерантности к фрустрации «Ни 

свой, ни чужой» и другие.  

Также использовались авторские разработки специалистов Службы коррекции 

и реабилитации Г(О)БУ «ЦППМСП»: «Программа психолого-педагогической 

диагностики личностных, коммуникативных, поведенческих, социальных 

особенностей детей и подростков, склонных к риску возникновения аддиктивного 

поведения «Диагностика – первый шаг к коррекции», «Программа 

антинаркотических классных часов, направленная на формирование 

психологических знаний, повышение психологической компетентности учащихся по 
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вопросам употребления ПАВ с использованием интерактивных технологий «Знания 

не подведут!», «Программа по профилактике возникновения аддиктивного поведения 

среди детей и подростков с использованием ролевых игр «Роли и ролевое поведение», 

программа «Арт-терапевтические методы коррекции нарушений коммуникативной и 

эмоционально-волевой сфер социально-дезадаптированных подростков, склонных к 

риску употребления ПАВ». 

В ходе реализации данных программ у обучающихся отмечаются 

положительные изменения в эмоциональной, поведенческой, коммуникативной 

сферах. У несовершеннолетних складываются предпосылки для прочных навыков 

саморегуляции. Они учатся противостоять давлению со стороны сверстников, 

бесконфликтному общению с детьми и взрослыми. Определенного уровня развития 

достигают волевые навыки. Повышается мотивация к достижению реальных 

жизненных целей, ответственность за свое поведение в общении со сверстниками, 

формируется адекватная самооценка. 

Дети стараются контролировать и адекватно выражать свои чувства, а главное, 

у них отмечается положительная мотивация к ведению здорового образа жизни. 

С родителями несовершеннолетних использовались следующие 

программы: «Психолого-педагогическая диагностика личностных, 

коммуникативных, поведенческих, социальных особенностей родителей, дети 

которых склонны к риску возникновения аддиктивного поведения «Открой себя для 

ребенка», «Семинар-тренинг для родителей по обучению навыкам конструктивного 

взаимодействия с подростками, склонными к риску возникновения аддиктивного 

поведения в условиях семьи «Через тернии к звездам!». Они реализовывались в ходе 

родительских собраний, консультирования и других мероприятий просветительского 

и профилактического характера. 

С педагогами применялась программа «Семинар-тренинг по обучению 

педагогов навыкам конструктивного взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса по вопросам первичной профилактики ПАВ «От 

учительства к тренерству» (Стебенева Н.В.). Она была взята за основу при обучении 

педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов навыкам конструктивного 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса по вопросам 

профилактики употребления ПАВ. 

Опыт организации и проведения превентивных антинаркотических 

мероприятий показал, что профилактическую работу необходимо максимально 

переориентировать с массовых мероприятий на работу в малых группах и 

индивидуально. Именно в такой форме она приносит наиболее эффективные 

результаты. 

 

Управление социальной политики Липецкой области 
 

В Липецкой области в системе социальной защиты населения создана сеть 

из 20 областных бюджетных учреждений «Центр социальной защиты населения», 

в которых имеются отделения психолого-педагогической помощи семье и детям. 
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В перечень задач, решаемых специалистами учреждений социальной защиты 

населения Липецкой области (далее – специалисты соцзащиты) в рамках работы 

с семьёй и детьми, входит деятельность по выявлению и снижению численности 

группы социального риска, в том числе употребляющих ПАВ; раннему выявлению 

лиц, предрасположенных к употреблению наркотиков; формированию негативного 

отношения к ним и личной ответственности за своё поведение, обусловливающее 

снижение спроса на наркотики и мотивацию к ведению здорового образа жизни. 

В своей работе специалисты соцзащиты взаимодействуют с представителями 

УЗО, УОиН, КДНиЗП, УМВД и другими заинтересованными службами. 

Для анализа, дальнейшего прогнозирования и профилактики ситуации 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, 

в учреждениях социальной защиты населения области с 1996 года ведется 

компьютерная база данных «Патронаж семей». Она охватывает категории семей, 

наиболее нуждающихся в помощи, в том числе семьи с «трудными» подростками. 

Производится регулярное обновление данных, что дает полные сведения о семьях, 

стоящих на учете (социальный статус, жилищные условия, место работы и учебы, 

доходы, оказанная помощь, причина постановки на учет и т.д.) и позволяет следить 

за динамикой происходящих в них процессов, соответственно, корректировать 

работу специалистов. Это помогает им точнее определить проблему семьи, выявить 

причину неблагополучия и оказать необходимую помощь. 

В учреждениях социальной защиты населения на 31 декабря 2020 года состояло 

853 семьи социального риска, в которых воспитывалось 1885 детей, что на 7,7% 

меньше к уровню 2019 года (924 семей). В настоящее время на патронатном учёте в 

учреждениях социальной защиты населения состоит 20 семей, имеющих в своём 

составе лиц, допускающих немедицинское потребление НС и ПВ10, в этих семьях 

проживает 38 детей. Все эти семьи находятся на особом контроле для оказания 

возможных мер поддержки. 

Эффективно выявлять семьи, имеющих в своем составе наркозависимых, 

позволяет заключённое Соглашением о межведомственном взаимодействии между 

УМВД, Липецким областным судом, УФСИН, УЗО и управлением социальной 

политики Липецкой области (далее – УСП), в рамках которого учреждения 

социальной защиты населения получают информацию о лицах, прошедших лечение 

и медицинскую реабилитацию в связи с употреблением НС и ПВ, для их постановки 

на учет для предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания. 

Специалистами по работе с семьей и детьми для выявления семейного 

неблагополучия и оказания срочной помощи семьям с детьми, попавшим 

в кризисную ситуацию, применяется один из действенных методов – служба 

«Мобильных бригад». Эта форма работы позволяет оказать своевременную 

и квалифицированную помощь различных видов: социально-педагогическую, 

социально-психологическую, диагностическую, социально-реабилитационную.                   

Во время обследования семей члены «мобильных групп» проводят профилактические 

беседы, дают консультации, принимают конкретное решение: оказание помощи 

семье, вынесение вопроса для рассмотрения на КДНиЗП о ненадлежащем исполнении 
                                                 
10 Имеются в виду те семьи, в которых граждане сами обозначили наличие у них проблемы наркопотребления. 
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родительских обязанностей, о лишении родительских прав, помещение ребенка в 

социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, в лечебные 

учреждения и т.д. 

«Мобильные бригады» осуществляют выезд в семьи по сигналам, поступившим 

как от органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, так и от граждан. Состав определяется 

исходя из цели каждого конкретного выезда и представляет собой временное 

объединение квалифицированных специалистов разного профиля и ведомственных 

служб. 

Мероприятия по профилактике наркомании проводятся в тесном 

взаимодействии с КДНиЗП, УМВД, органами опеки и УЗО.  

В связи со сложившейся в 2020 году эпидемиологической ситуацией, связанной 

с распространением COVID-19, значительно сократилось количество рейдов, 

проведенных «мобильными бригадами». Так, в истекшем году проведено 1809 

рейдов, что на 26,7% меньше, чем в 2019 году (2468), в ходе которых посещено 8565 

семей, что на 20% меньше, чем в 2019 году (10713). 

Специалисты центров социальной защиты населения, непосредственно 

задействованные в индивидуальной профилактической работе 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, 

и осуществляющие социальный патронат, повышают уровень своих знания в области 

профилактики асоциальных явлений в семье и обществе, в том числе всех форм 

зависимости. 

В 2020 году продолжена работа, направленная на обучение и повышение 

квалификации специалистов соцзащиты, осуществляющих деятельность в сфере 

немедицинской реабилитации лиц, допускающих незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ. 

В декабре 2020 года сотрудниками учебно-методического центра «Стимул» 

ГУЗ «ЛОНД» проведен семинар в дистанционном формате в рамках программы 

дополнительного профессионального образования «Семейные аспекты 

профилактики злоупотребления ПАВ в социальной помощи населению», по 

результатам которого 40 специалистов учреждений социальной защиты населения 

региона получили сертификаты о повышении квалификации. 

 С семьями, имеющими в своем составе наркозависимых лиц, регулярно 

проводится профилактическая социально психолого-педагогическая работа, 

оказывается необходимая помощь по вопросам предоставления мер социальной 

поддержки: содействие в оформлении различных пособий и выплат, гуманитарная и 

консультативная помощь. Для каждой неблагополучной семьи разрабатывается 

индивидуальная реабилитационная программа, которая включает в себя 

периодические обследования, профилактические беседы и консультации, в том числе 

содействие в получении специализированной медицинской помощи врача-нарколога. 

Специалисты осуществляют психолого-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в связи с 

употреблением их родителями НС и ПВ: регулярно проводят профилактическую 
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работу в форме консультаций, групповых занятий, индивидуальных бесед, 

ежемесячных посещений на дому. 

В целях повышения уровня информированности родителей и подростков о 

вредных привычках, а также о последствиях потребления наркотических 

и психоактивных веществ, во всех учреждениях социальной защиты населения 

в 2020 году проводились соответствующие мероприятия, в том числе лекции, беседы, 

классные часы, анкетирования, конкурсы. Информация о них размещена 

на официальных сайтах учреждений, а также в средствах массовой информации.  

В 2020 году учреждениями социальной защиты населения была продолжена 

информационно-разъяснительная работа в сфере антинаркотической профилактики, 

пропаганды здорового образа жизни, в том числе с использованием ежегодных акций 

различного масштаба, активно проводилась работа с целью пропаганды здорового 

образа жизни, формирования среди взрослых, детей и молодёжи активной 

гражданской позиции в сфере профилактики наркомании, ценностного отношения к 

здоровью. Одним из направлений в работе с семьями с детьми является организация 

досуговой занятости несовершеннолетних. Немаловажной составляющей данного 

направления в деятельности органов социальной защиты населения является 

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, как одной из форм обеспечения досуговой занятости несовершеннолетних 

в течение года и в летний период. 

В течение года были разработаны информационно-справочные материалы 

антинаркотического содержания, памятки и буклеты о здоровом образе жизни, о 

мерах ответственности за употребление, хранение и распространение наркотических 

веществ, а также листовки с номерами «телефонов доверия» правоохранительных 

органов, ГУЗ «ЛОНД» и других центров помощи лицам, страдающим от алкогольной 

и наркотической зависимости.  

Информационно-справочные материалы распространялись в ходе рейдов в 

семьи, находящиеся в социально опасном положении, приемах граждан, на 

информационных стендах учреждений и официальных сайтах в сети Интернет.  

Всего в 2020 году распространено около 2 тыс. единиц печатных материалов по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения на темы: «Спасать или 

спасаться», «Признаки наркотической зависимости», «НЕТ вредным привычкам», 

«Памятка для родителей: Наркотическая беда», «О деятельности отделения 

социализации дезадаптированных групп населения», «Влияние алкоголя на 

организм» и другие. 

Кроме того, Областным казённым учреждением «Кризисный центр помощи 

женщинам и детям» (далее – ОКУ «КЦПЖиД») ежемесячно проводились выездные 

лекционные занятия с учащимися старших классов на тему осознанного выбора 

правильных вариантов поведения и навыков уверенного отказа от предложений 

наркотиков, а также алкоголя и табака, разрабатывались информационно-

методические материалы по проведению в подведомственных стационарных 

учреждениях поддержки семьи, материнства и детства управления социальной 

защиты населения Липецкой области уроков профилактики немедицинского 

потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также 
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потребления иных веществ несовершеннолетними. Всего в течение 2020 года ОКУ 

«КЦПЖиД» организовано 26 выездных мероприятий в районы и города области, 

охвачено 693 человека, из них 636 - несовершеннолетние. 

На базе ОКУ «КЦПЖиД» с 2018 года действует отделение социализации 

дезадаптированных групп населения, деятельность которого направлена 

на осуществление практической консультативной и организационно-

просветительской деятельности по предоставлению всех видов социальных услуг 

дезадаптированным группам населения, в том числе наркозависимым гражданам и 

созависимым лицам. 

В течение года специалистами отделения предоставлялись консультации по 

социальным вопросам лицам, допускающим немедицинское потребление 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, была организована 

работа с родственниками с целью восстановления взаимоотношений, налажено 

взаимодействие с органами и учреждениями социальной защиты населения, 

общественными объединениями, а также другими организациями с целью 

разрешения проблем клиентов. 

Таким образом, учреждениями социальной защиты населения Липецкой 

области в сотрудничестве с заинтересованными службами системы профилактики 

ведется непрерывная работа по выявлению и профилактике асоциальных явлений 

в семьях с детьми, ориентации населения на ведение здорового образа жизни и 

пропаганде негативных последствий употребления НС и ПВ. 

 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 
 

В рамках работы по привлечению подростков, молодёжи и взрослого населения 

к регулярным занятиям спортом в соответствии с календарными планами 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой 

области и муниципальных образований на 2020 год было проведено более 4 тыс. 

мероприятий, в том числе 192 – непосредственно управлением физической культуры 

и спорта Липецкой области (далее – УФКиС). В их числе: массовые физкультурно-

спортивные мероприятия для населения различных возрастных групп, а также 

спортивные мероприятия по видам спорта.  

Организованы областные, городские, районные праздники в рамках следующих 

Всероссийских спортивных мероприятий: областной фестиваль «День снега» (в 

рамках Всероссийского «Дня снега»), Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России», Всероссийский день бега «Кросс Нации», массовые соревнования 

«Российский азимут» и «Оранжевый мяч». 

Общее количество человек, принявших участие в проведённых физкультурно-

массовых и спортивных мероприятиях, составило более 200 тыс. человек.  

На постоянной основе принимались меры по вовлечению большего количества 

человек в занятия спортом. Разноплановая работа предусмотрена в рамках 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Липецкой 

области».  
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Досуговая занятость населения, в первую очередь детей и молодежи, в 

свободное от учебы и работы время является существенным фактором профилактики 

приобщения к вредным для здоровья привычкам, в том числе и употреблению 

наркотиков. Решению этой задачи способствует сохранение сети учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности и учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку: детско-юношеские спортивные школы, 

специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, 

спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва.  

Достижения на уровне высшего спортивного мастерства являются важнейшим 

элементом пропаганды здорового образа жизни. Поэтому одним из приоритетных 

направлений является проведение государственной и региональной политики в 

области спорта высших достижений. Успешные выступления представителей 

региона на всероссийском и международном уровнях широко освещаются в СМИ. 

Кроме этого, в течение 2020 года областными подведомственными 

учреждениями проведена работа информационно-пропагандистского и 

разъяснительного характера по популяризации здорового образа жизни. 

Так, была выпущена и распространена полиграфическая продукция общим 

тиражом 13542 шт. (категория от 6 до 70 лет и старше): 

– о пропаганде здорового образа жизни (4 вида: магниты - 1500 шт., брелки - 

2800 шт., браслеты – 1800 шт., закладки для книг – 950 шт.); 

– социальная реклама (на зданиях: баннер (16х8) - 4 шт.). 

Также подготовлены и распространены информационно-пропагандистские 

материалы: 

– 5 мотивирующих ролика по ВФСК ГТО, размещенных на сайте УФКиС и 

распространенных в 20 муниципальных образований Липецкой области; 

– 16 программ «Вокруг спорта» направленных на пропаганду и развитие 

физической культуры и спорта; 

– 840 прокруток с новогодними поздравлениями выдающихся спортсменов 

Липецкой области на радио «Европа Плюс - Липецк»; 

– тематические публикации и выступления в СМИ, в том числе на официальных 

аккаунтах, созданных УФКиС в таких популярных социальных сетях («ВКонтакте», 

«Фейсбук», «Инстаграм»), действует собственный канал на видеохостинге «Ютуб» 

(669917 просмотров).  

В подведомственных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, 

регулярно проводятся беседы (например, «Кто владеет информацией, тот владеет 

ситуацией (ВИЧ-инфекция: проявления, профилактика)», «Спайсы, их воздействие 

на организм», «Что такое наркотики, последствия наркомании»). Действуют 

информационные сайты и стенды, на которых размещается информация, 

пропагандирующая занятия спортом и физической культурой, мотивирующая к 

ведению здорового образа жизни. Среди спортсменов и тренеров продолжается 

работа по антидопинговой пропаганде. 
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Управление культуры и туризма Липецкой области 
 

Управление культуры и туризма Липецкой области (далее – УКиТ) в рамках 

своих полномочий осуществляет антинаркотическую пропаганду силами 

подведомственных учреждений культуры. Основополагающим в деятельности 

подведомственных учреждений является доступность качественного обучения и 

воспитания, культурное развитие и информационная безопасность. 

Основными направлениями деятельности УКиТ по профилактике 

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, а также потребления иных веществ в 2020 году являлись: 

– участие в организации и проведении антинаркотических мероприятий и 

акций; 

– оказание содействия гражданам в удовлетворении их духовных потребностей, 

приобщении к ценностям отечественной и мировой культуры, в обеспечении досуга 

путем осуществления информационно-просветительской и культурно-досуговой 

деятельности. 

Одним из приоритетов в работе с детьми и молодежью является воспитание 

гармонично развитой личности. 

В организации культурного воспитания и антинаркотической пропаганды 

населения Липецкой области занято 464 учреждения культурно-досугового типа, 484 

библиотеки, 4 профессиональных театра 3 государственные концертные организации, 

38 музыкальных, художественных школ и школ искусств, 2 колледжа искусств, 

ОАУК «Культурно-развивающий центр «Спартак».  

На территории Липецкой области осуществляют деятельность 4917 клубных 

формирований, в них занимается более 75488 участников, более половины из которых 

- дети и молодёжь. 

Основная работа с подростково-молодежным контингентом проводится в 

ГОБПОУ «Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова» и ГОБПОУ 

«Елецкий государственный колледж искусств им. Т.Н. Хренникова». Проводятся 

различного рода мероприятия, от бесед с психологами, инспекторами 

территориальных подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по 

Липецкой области, лекций и просмотра роликов, до конкурсов и театрализованных 

тематических постановок. 

В остальных учреждениях культуры проводятся мероприятия, в основном 

направленные как на пропаганду здорового образа жизни в целом, так и 

профилактику немедицинского потребления наркотиков, в частности. 

Размещают ссылки на социальные ролики антинаркотической направленности, 

а также пропаганду здорового образа жизни, памятки по профилактике потребления 

ПАВ, распространения наркотиков через сеть-интернет. 

Созданы детские коллективы в ведущих учреждениях области: в Театре танца 

«Казаки России», хоровая капелла мальчиков Липецкой областной филармонии, 

детская студии театрального искусства при Липецком государственном 

академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого. 
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Сеть муниципальных учреждений культуры Липецкой области размещается с 

учетом потребности населения. Муниципальные учреждения культуры являются 

наиболее доступной, эффективной сферой деятельности, способной сформировать у 

детей, подростков и молодежи стойкое отрицание употребления наркотических 

средств и психотропных веществ; по сути, профессиональная деятельность всех без 

исключения муниципальных учреждений культуры является своеобразной 

пропагандой здорового образа жизни.  

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» ведётся строительство сельских Домов культуры, 

создание модельных библиотек, оснащение колледжей искусств музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебной литературой. 

В рамках проекта «Культура малой Родины» в 78 муниципальных образованиях 

области проведена закупка светового, звукового, проекционного оборудования, 

театральных кресел и одежды сцены для развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры. 

В 2020 году в Липецкой области проведены культурно-массовые мероприятия, 

ряд крупных фестивалей и конкурсов, мероприятий, призванных организовать 

содержательный досуг, привлечь к занятию творчеством население и особенно 

молодёжь. 

В целях развития народных промыслов, самодеятельного художественного, 

прикладного и иных видов народного творчества в течение 2020 года проведён ряд 

выставок, фестивалей и конкурсов, наиболее значимые из них:  

– областной конкурс юных пианистов «Ступень к мастерству»; 

– выставка в Липецком областном художественном музее «О Родине, о России, 

о Доне» из фондов Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова.  

Академический театр им. Л.Н. Толстого: 

– 1-й международный фестиваль «Театральный круг», который был приурочен 

к празднованию Дня славянской письменности и культуры; 

– проект «Пушкинские дни»; 

– мини-спектакль «Сказка о рыбке и рыбке» по одноименному произведению 

А.С. Пушкина стал первой видеоверсией, снятой и смонтированной самими 

артистами во время ограничений; 

– государственный театр танца «Казаки России» в четвертый раз провел 

фестиваль-конкурс детско-юношеского и молодежного исполнительского искусства 

«Липецкий казачок»; вокально-хореографический спектакль «Донская легенда», 

концерт на сцене ОЦКНТ, посвященный Международному женскому дню 8 Марта; 

– премьера концерта духового оркестра Липецкой государственной 

филармонии «Ах, этот вальс прелестный» и юбилейный концерт Т. Левитиной; 

– в АУК «Липецкий областной выставочный зал»: юбилейная выставка, 

посвященная 70-летию со дня рождения В.И. Агафонова (г. Липецк, графика); 

областная художественная выставка «Посвящение женщине», выставка картин 

липецких художников «О море…». 
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– в Липецком областном художественном музее выставка «О Родине, о России, 

о Доне» из фондов Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова, 

посвященная 115-летию со дня рождения писателя. 

– в филиале Липецкого областного выставочного зала - художественном музее 

им. В.С. Сорокина - Дом Мастера прошла выставка живописи И. Семенникова «Две 

столицы век назад». 

Областными театрально-концертными организациями проведено 478 

мероприятий, на которых побывало 120,1 тыс. жителей и гостей Липецкой области 

(за этот же период 2019 года 622 мероприятия - 153,2 тыс. зрителей). 

В период ограничений, связанным с распространением коронавирусной 

инфекции театрально-концертные организации не прекращали работу и перевели её 

в онлайн-режим. Они разработали целый комплекс мероприятий, акций и проектов в 

режиме онлайн. 

Основной площадкой стали группы «В контакте» (по статистике - самый 

активный паблик в социальных сетях с активной зрительской аудиторией). В этой же 

группе транслировались спектакли и концерты. 

Так же все основные проекты размещались в Фейсбуке и Инстаграм. 

На сайтах подведомственных учреждений велись онлайн-трансляции 

мероприятий, организованы выставки и конкурсы. 

Проблема профилактики наркомании и, как следствие, асоциального поведения 

детей и подростков является сегодня особо актуальной. Она требует для своего 

решения эффективного взаимодействия и комплексного подхода, при котором перед 

учреждениями культуры ставится задача просвещения населения о последствиях 

злоупотребления наркотическими и токсическими средствами, рекомендации 

литературы по всем аспектам здорового образа жизни. 

Активное участие в пропаганде здорового образа жизни принимают областные 

библиотеки. На базе Липецкой областной детской библиотеки оформлены выставки 

с изданиями антинаркотической направленности «Стоп! Как избежать беды», «Цена 

зависимости – жизнь».  

В 2020 году подведомственными учреждениями культуры были проведены 

следующие инновационные мероприятия: 

– студентами специальности «Социально-культурная деятельность» ГОБПОУ 

«Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова» в феврале организована 

и показана театральная постановка «Загнанная жизнь»; 

– ОБУК «Липецкая областная детская библиотека» к Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня) подготовлена 

для публикации на сайте библиотеки онлайн-викторина «STOP! Как избежать беды!» 

в разделе «Викторины»; 

– ОБУК «Липецкая областная специальная библиотека для слепых» в июле 

проводило мероприятие «Наш выбор – мир без наркотиков» на основе Методического 

пособия для проведения профилактической работы с подростками, предназначенного 

для педагогов и библиотекарей, включающее в себя материалы для проведения бесед 
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и информационных часов, викторин, книжных выставок по антинаркотической 

тематике. 

– ГОБПОУ «Елецкий государственный колледж искусств имени Т.Н. 

Хренникова» проводил такие мероприятия как: Проект «День здоровых инициатив» 

(июнь); Антинаркотический проект «Турнир по шашкам среди студентов 1-4 курсов 

колледжа» (сентябрь); Мастер-класс «Профилактика девиантного и аддиктивного 

поведения подростков» (ноябрь). 

УКиТ и его подведомственными учреждениями, а также органами местного 

самоуправления в 2020 году проведено 89231 профилактических антинаркотических 

мероприятий (в 2019 году – 174956), с общим охватом 1818,5 тыс. человек (в 2019 

году – 3565,8 тыс. человек). 

 

Управление информационной политики Липецкой области 
 

Управление информационной политики Липецкой области (далее – УИП) 

совместно с подведомственным учреждением Г(О)БУ «Управление молодежной 

политики» ежегодно проводит комплекс мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, предотвращение распространения наркотиков и других 

ПАВ, формирование в молодежной среде устойчивого негативного отношения к 

факторам, подрывающим общее здоровье молодого поколения, отрицательно 

влияющим на моральное состояние молодежи.  

УИП активно поддерживает молодежные и детские некоммерческие 

организации, занимающиеся развитием и пропагандой здорового образа жизни. 

Одним из механизмов поддержки организаций является предоставление 

субсидий из бюджета Липецкой области.  

В соответствии с Законом Липецкой области от 24 декабря 2018 года №224-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 

году на эти цели было выделено 3185 тыс. рублей.  

В марте-апреле 2020 года прошел конкурс на предоставление субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

проектов, направленных на развитие детского и молодежного общественного 

движения, поддержку детских, молодежных общественных объединений и 

общественных объединений, работающих с детьми и молодежью. Всего на конкурс 

подано 10 проектов, из них 7 – победители, из которых 2 проекта направлены на 

вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятие спортом: 

 Липецкая областная молодежная спортивно-оздоровительная общественная 

организация «Ассоциация мультиспорта» на проект «Турклуб Смургиса 

приглашает…» выделено 285,9 тыс. рублей; 

 Первичная профсоюзная организация студентов Липецкого 

государственного технического университета профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на проект «Региональный 

молодежный фестиваль творчества и спорта «Студенческое лето-2020»» выделено 

701,8 тыс. рублей. 
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В рамках проекта «Турклуб Смургиса приглашает…» в 7 муниципальных 

образованиях Липецкой области (Липецкий, Задонский, Елецкий, Грязинский, 

Лебедянский, Измалковский и Чаплыгинский районы и г. Липецк) было проведено 10 

мероприятий: информационные встречи по ЗОЖ, соревнования, турпоходы, сборы, 

семейное мероприятие, фотовыставка, турнир, экскурсия. Все мероприятия были 

направлены на пропаганду активного и здорового образа жизни, привлечение 

молодежи к местному туризму, популяризацию и развитие велотуризма, как вида 

спорта. Количество участников – 1281 человек, преимущественно молодежь в 

возрасте до 35 лет. 

Проект «Региональный молодежный фестиваль творчества и спорта 

«Студенческое лето-2020»» направлен на формирование и поддержку активных 

связей между студенческой молодежью Липецкой области посредством проведения 

соревновательных и обучающих мероприятий, в том числе спортивной 

направленности. Участниками фестиваля в 2020 году стали 120 студентов Липецкой 

области в возрасте от 17 до 25 лет.  

В рамках выстраивания системы работы с талантливой и инициативной 

молодежью, с целью ее вовлечения в социальные практики, а также поддержки 

инициатив и повышения социальной активности молодежи в Липецкой области, с 

2014 года в соответствии с Законом Липецкой области от 27 марта 2009 года              

№254-ОЗ «О размерах областных премий победителям публичных конкурсов» 

проводится областной публичный конкурс «Молодежный проект» (далее – Конкурс). 

Участниками конкурса являются граждане Российской Федерации в возрасте   

от 18 до 30 лет включительно, постоянно проживающие на территории Липецкой 

области. Оценка проектов осуществляется конкурсной комиссией. 

Одно из направлений конкурса «Здоровый образ жизни»: пропаганда здорового 

образа жизни среди детей, подростков и молодежи; профилактика асоциальных 

явлений в молодежной среде, в том числе наркомании, терроризма и экстремизма.  

В 2020 году по данному направлению была подана 21 заявка на участие в 

конкурсе из следующих муниципальных районов и городских округов Липецкой 

области: г. Елец, г. Липецк, Липецкий, Добринский, Добровский, Лебедянский, 

Краснинский, Тербунский, Усманский, Чаплыгинский, Хлевенский муниципальные 

районы. Победителями стали: 

– Жилякова В.В. (20 лет, Тербунский район) проект «Спортзал в село». Цель 

проекта: создание физкультурно-спортивного клуба в сельском поселении 

Второтербунский сельсовет; 

– Чернецова Д.В. (20 лет, г. Липецк) проект «Спартакиада студентов ЛГТУ». 

Цель проекта: популяризовать спорт и ЗОЖ в студенческом обществе, а также 

выявить лучших спортсменов университета посредством проведения 13 этапов 

спортивных дисциплин. 

В целях вовлечения молодежи в здоровый образ жизни и занятие спортом в 

2020 году организовано и проведено: 

1) 25 января - мероприятие, приуроченное к празднованию Дня российского 

студенчества. Для студентов организована культурно-спортивная программа: два 

сеанса катания на коньках, показательные выступления фигуристов, конкурсы с 
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призами, веселые старты, интерактивы. Участниками мероприятия стали 

представители г. Липецка в количестве 225 человека в возрасте от 14 до 30 лет. 

2) 12 августа в рамках проекта «Sports 48» состоялась онлайн викторина на 

платформе социальной сети «В Контакте». Викторина включала в себя 3 тура по 10 

вопросов на спортивную тематику. Главный приз выиграл житель города Ельца 

Алексей Окорочков. Всего в проекте «Sports 48» приняло участие 452 человека.  

3) С 30 мая по 25 июля с целью вовлечения молодежи в систематические 

занятия физической культурой, была организована и проведена областная акция 

«Заряжайся». В рамках акции было проведено 9 онлайн тренировок в прямом эфире 

на платформе социальной сети «ВКонтакте» и Instagram-аккаунте. Тренировки 

проходили в двух техниках: Stretching аэробика и FTR-Cross, развивающий у 

участников силу и выносливость. Всего в областной акции «Заряжайся» приняло 

участие 3769 человек. 

4) С 15 по 21 июня и с 27 июля по 2 августа были проведены велоквесты на 

территории МАУК «Нижний парк» в г. Липецке. Победители и призеры Велоквеста 

были награждены ценными призами. Всего в велоквесте приняло участие 802 

человека в возрасте от 14 до 30 лет. 

5) С 25 по 27 июля с целью вовлечения молодёжи в здоровый образ жизни и 

занятия спортом организован и проведен фестиваль спорта и здоровья «Мой футбол». 

В рамках Фестиваля было проведено 2 чемпионата по 4 дисциплинам. Первый 

чемпионат проводился в течение трех дней, каждый из которых был посвящён 

отдельной дисциплине: FIFA 2020 на PS4; MOBILE FIFA 2020; MOBILE PES 2020. 

Второй чемпионат в рамках Фестиваля состоялся 20 октября 2020 г. Участники 

играли в Counter-Strike: Global Offensivе в формате один против одного. По итогам 

турнира в каждом из направлений были выявлены победители. Всего в Фестивале 

приняло участие 111 человек в возрасте от 14 до 30 лет. 

6) 13 октября в рамках Регионального форума молодых семей был проведен 

мастер-класс «Правильное питание для ребенка: забота или насилие?» Ириной 

Карачуриной (валеолог, преподаватель йоги, перинатальный педагог, коуч, 

специалист по питанию). 141 участник. 

7) 10 октября на базе ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза Ксении Семеновны Константиновой» совместно с ВОД 

«Волонтеры-медики» организован и проведен региональный студенческий форум 

«Остановим СПИД вместе!».  

Программа Форума состояла из 3 блоков: образовательный – проведение 

лекции на тему «Основы социального проектирования»; практико-ориентированный 

– включал в себя разработку и защиту проектных инициатив по проблеме 

профилактики наркомании и распространения ВИЧ - инфекции; интеллектуально-

развлекательный – проведение онлайн викторины на платформе myquiz.ru и просмотр 

интерактивного фильма «Все сложно». 

Участники могли получить консультацию специалистов и пройти экспресс - 

тест на определение своего ВИЧ-статуса. Количество участников – 100 человек. 

8) 1 декабря в рамках всероссийской акции «Стоп СПИД/ВИЧ» в онлайн-

формате в группе «Вконтакте» «Молодежь Липецкой области» проведена 
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интерактивная лекция-беседа «Все, что ты должен знать о ВИЧ» с врачом-

эпидемиологом ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями» Алексеем Звягиным. 200 участников. 

Ведется работа по наполнению и сопровождению областного молодежного 

интернет-портала «областьбудущего.рф», а также официального сообщества 

«Молодежь Липецкой области» в социальной сети «Вконтакте»: публикуются 

информационные материалы антинаркотической направленности, информация о 

мероприятиях, направленных на популяризацию здорового образа жизни, 

проводимых детскими и молодежными общественными объединениями, 

осуществляется информационная поддержка общественных объединений.  

В процессе проведения мероприятий Управление совместно с Г(О)БУ 

«Управление молодежной политики» создаются мотивирующие видеоролики, 

направленные на формирование позитивных ценностей и гражданских установок. 

Размещение видеороликов осуществляется в разделе «Видеозаписи» официального 

сообщества «Молодежь Липецкой области» в социальной сети «Вконтакте», в 

Instagram-аккаунте «Молодежь Липецкой области», на областном молодежном 

портале «областьбудущего.рф».  

В условиях введения ограничительных мероприятий основная часть 

мероприятий прошла в онлайн-формате. В связи с этим нет возможности 

разграничить количество участников из каждого муниципального образования. 

Таким образом, в 2020 году в мероприятиях, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, формирование негативного отношения молодежи к 

употреблению наркотических веществ и вредным привычкам, в Липецкой области 

приняло участие 7,2 тыс. молодых людей (с учетом предоставленной субсидии). 

Практика работы показала, что ежегодно увеличивается количество позитивно 

настроенных молодых людей, готовых участвовать в общественной жизни, а также в 

мероприятиях по профилактике асоциальных явлений, в том числе наркомании и 

наркопреступности. 

В течении 2020 года по теме «Формирование здорового образа жизни. 

Профилактика наркомании. Противодействие распространению наркотиков на 

территории Липецкой области» в СМИ региона было размещено 26911 материалов, в 

том числе в печати – 7896 публикаций, на телевидении – 5054 видеосюжетов и 

программ, на интернет-сайтах – 13961.    

Антинаркотическая тематика в течении 2020 года включалась в план 

приоритетных тем, реализация которой контролировалась отделом мониторинга 

Издательского дома «Липецкая газета» и УИП. На еженедельных совещаниях 

редакторы областных СМИ получали рекомендации по её освещению.  

В 2020 году основной акцент представители СМИ региона при освещении 

антинаркотических профилактических мероприятий делали на дискредитацию образа 

лиц, распространяющих и употребляющих наркотики, повышению трезвости в 

целом, как признака сильной личности в современном мире, подготовку материалов, 

направленных на стабилизацию общества, снятие социально-стрессовой нагрузки и 

формирование правовой культуры населения.  
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Информация оперативного и профилактического характера размещалась в 

разделах «Новости», в специальных рубриках: «Юрфак», «Здоровье», «Местное 

время», «Тема» («Липецкая газета»), «Консультации специалистов», «Спортклуб», 

«Проблема № 0» («Молодежный вестник»), «Акция», «Цифра номера» («Регион. 

Вести»). Аналогичные рубрики существуют в газетах муниципальных районов 

области.  

На телевидении профилактические меры по борьбе с наркоманией регулярно 

обсуждались в программах «Открытая студия», «Побеседуем» «Страна спортивная», 

«Будильник» (ТРК «Липецкое время»), «Вести – Интервью» (ГТРК «Липецк»), 

«Точка зрения» (сайт Город48). На радио – в программах «Визави», «03 – скорая 

радиопомощь» («Липецк FM»), «Эхо Москвы представляет» («Эхо Москвы в 

Липецке»), а также в специальных разделах приоритетного регионального проекта 

«Здоровый регион», созданных на сайтах областных и районных СМИ.  

В целях оказания помощи наркозависимым и их близким в областных и 

районных СМИ на постоянной основе размещается информация о номерах 

«телефонов доверия». Уделяется внимание противодействию распространению 

заболеваний, сопутствующих наркомании.  

Журналисты Липецкой области в равной степени освещали как оперативные 

мероприятия правоохранительных органов, так и социальные профилактические 

акции, которые проходили в течении 2020 года на территории Липецкой области.  

Как отмечалось выше, УИП ведет регулярную работу по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике наркомании. Она проводится не только с 

использованием возможностей традиционных СМИ, но и в сети Интернет.                                 

В настоящее время практически все печатные и электронные СМИ региона (в том 

числе и районные газеты) имеют интернет-версии. Поэтому все материалы, 

публикуемые в печати и на ТВ, размещаются и в сети Интернет. Учитывая, что 

«группу риска» составляет в основном молодежь, активная профилактическая работа 

ведется в информационных группах в соцсетях «Вконтакте» и «Фейсбук» («Липецк 

LIVE», «Липецк – мой город!», «Липецкмедиа», «Такие новости», «Будильник» и др.) 

Кроме того, журналисты региональных СМИ и сами являются активными 

пропагандистами здорового образа жизни, который внедряют по средствам 

организации и непосредственного участия в спортивных мероприятиях, отраслевых 

спартакиадах и акциях. 

На телеканале «Липецкое время» и в эфире радиостанции «Липецк - FM» 1136 

раз были продемонстрированы ролики социальной рекламы на тему профилактики 

наркомании, употребления алкоголя, табака, пропаганды здорового образа жизни, а 

также уголовной ответственности за распространение и употребление наркотиков. 

 

Оценка эффективности профилактической антинаркотической работы и 

наиболее действенные её формы (по данным социологических исследований) 
 

Планирование мер по профилактике наркомании требует оценки 

эффективности ранее принятых. В этих целях в ходе социологического исследования 

было проанализировано мнение населения о различные рода мероприятиях. 
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В 2020 году респондентами отмечена роль лекционных, а также физкультурных 

и спортивных мероприятий для профилактики наркотизации населения. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в целях повышения 

эффективности профилактической антинаркотической работы необходимо 

повышение количества выступлений и встреч специалистов с населением, а также 

расширения охвата населения спортивными и физкультурными мероприятиями. 

В связи с тем, что повышается требовательность населения к качеству 

профилактических мер, особо важным является подготовка специалистов и 

волонтеров по проведению тематических встреч, обеспечение обучения 

задействованных в профилактике лиц основам работы с аудиторией, а также 

основным принципам работы с антинаркотической информацией.  

 

Ситуация в сфере противодействия незаконному обороту НС, ПВ, и их 

прекурсоров, сильнодействующих веществ и аналогов НС и ПВ 

 

В 2020 году, в результате противодействия распространению наркомании и 

наркопреступности, правоохранительными органами Липецкой области 

зарегистрировано 1515 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

(далее – НОН), что на 19,4% больше чем в 2019 году (1269). В ЦФО количество 

наркопреступлений увеличилось на 0,8%, по РФ – уменьшилось на 0,2%. 

В 2020 году году выявлено 1588 административных правонарушений в сфере 

оборота НС, ПВ и их прекурсоров, что на 19% больше, чем в 2019 году (1336).  

В тот же период времени правоохранительными органами региона из 

незаконного оборота изъято 56 кг 290 г НС, ПВ и сильнодействующих (далее – СДВ), 

что на 14,8% больше чем в 2019 году (49 046 г). 

Уничтожено 127 очагов дикорастущих наркосодержащих растений общей 

площадью 1559 кв.м. 

 

 Оценка реализации антинаркотической программы 
 

На территории Липецкой области работа по профилактики наркомании 

проводится системно с применением программно-целевого метода. 

С 2013 года в регионе реализуется государственная программа Липецкой 

области «Развитие здравоохранения Липецкой области», утвержденная 

постановлением администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года №213                  

(далее – Программа). Её составной частью является подпрограмма 2 

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2). 

В рамках подпрограммы 2 Программы осуществляется финансирование 

мероприятий, направленных на профилактику немедицинского потребления 

наркотиков и их незаконного оборота. Для этих целей приобретаются наглядная 

агитация (брошюры, буклеты и т.д.), медицинские препараты, различного рода 
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оборудование, которое используется в том числе правоохранительными органами 

региона для противодействия наркомании и наркопреступности.  

В 2020 году на финансирование основного мероприятия 2 «Профилактика 

развития наркозависимости, включая сокращение потребления наркотических 

средств и психоактивных веществ» подпрограммы 2 Программы было предусмотрено 

46256,4 тыс. рублей.  

Так, за счёт указанных денежных средств были приобретены необходимые 

медицинские приборы и оборудование, а также профинансировано проведение 

информационно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику 

наркозависимости и снижению медико-социальных последствий потребления 

наркотиков.  

В 2020 году ожидаемый результат реализации подпрограммы 2 Программы 

состоял в увеличении числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года 

до 2 лет – до 11,3 человека на 100 больных наркоманией, а также числа больных 

наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет – до 11,55 человека на 100 

больных наркоманией. 

В результате проведённой работы рост отмечен по первому показателю – до 

14,8 человек на 100 больных наркоманией (при ожидаемом результате 11,3) и по 

второму – до 12,35 человек на 100 больных наркоманией (при ожидаемом результате 

11,55). 

Также, в 2020 году продолжена реализация государственной программы 

Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-

демографической политики Липецкой области», утвержденной постановлением 

администрации Липецкой области от 18 декабря 2013 года №598.  

Финансирование её основного мероприятия 3 «Осуществление мер по 

социальной реабилитации лиц, прошедших лечение от наркомании» подпрограммы 4 

«Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми» на 2020 год 

составило 6150,0 тыс. рублей. 

В 2020 году для прохождения социальной реабилитации в реабилитационный 

центр «Добринка»11 был направлен 41 человек, из которых все завершили полный 

курс реабилитации. Случаев досрочного выхода из реабилитационной программы не 

зафиксировано.  

Доля участников реабилитационных программ, завершивших трёхмесячный 

курс реабилитации, от общего количества граждан, направленных на реабилитацию 

в 2020 году, составила 100% (при ожидаемом результате в 98%). 

 

Предложения по изменению наркоситуации 
 

В целях дальнейшей стабилизации и улучшения наркоситуации, эффективной 

реализации мер, предусмотренных Стратегией государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации, целесообразно: 

                                                 
11 структурное подразделение Общероссийской общественной организации по содействию в профилактике и лечении 

наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига» в Липецкой области 
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1. Отнести антинаркотическую деятельность к вопросам местного значения 

путем внесения изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

2. Дать определение понятий и содержания социальной реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей путём внесения соответствующих изменений в 

Федеральный закон от 8 января 1998 года №3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 

3. Предусмотреть возможность проведения плановых и внеплановых, 

обязательных, систематических и профилактических медицинских осмотров на 

предмет выявления наркопатологии среди различных категорий населения путем 

внесения изменений в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Основы 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан». 

4. Рассмотреть возможность установления контроля или ограничений 

беспрепятственного права пересечения государственной границы РФ гражданами 

Таджикистана, установленного межгосударственным договором об урегулировании 

вопросов двойного гражданства от 7 сентября 1995 года.  

5. Проработать возможность внесения в действующее законодательство 

изменений, направленных на создание экономической заинтересованности 

работодателя при трудоустройстве лиц, прошедших курс лечения от наркотической 

зависимости.  

6. Внести изменения в статью 210 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем 

(ней), изложив абзац второй части первой статьи 210 УК РФ в следующей редакции: 

– «наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода, осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы». 

7. Внести изменения в статью 72.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией» пункт 1 после 

слов «признанному больным наркоманией» дополнить словами: «или лицу, 

употребляющему наркотические средства, психотропные вещества с вредными 

последствиями». 

8. Внести изменения в статью 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

в части установления правовых оснований для ограничения распространения 

посредством сети «Интернет» информации о способах и методах употребления 

насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей 

продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного 

(снюса), за исключением лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

9. В целях противодействия распространению запрещённых веществ с 

использованием сети Интернет, а также вовлечения подростков и молодёжи в данную 

преступную деятельность, проработать вопрос о введении обязательной регистрации 
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на интернет-ресурсах с использованием документов, удостоверяющих личность, а 

также их блокировки по ключевым словам. 

10. Ускорить законодательное урегулирование вопросов, связанных с правовым 

статусом и оборотом криптовалюты на территории Российской Федерации. 

 

 

 
 


