
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Мониторинг наркоситуации в Кабардино-Балкарской Республике 

по итогам 2020 года организован в рамках реализации Методики  
и порядка осуществления мониторинга, а также критериев оценки 
наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах, утвержденной 
протоколом заседания Государственного антинаркотического 
комитетаот 15 февраля 2017 г. № 32 (далее -Методика), Указа Главы  
Кабардино-Балкарской Республики от 3 июля 2018 г.№ 101-УГ 
«Об утверждении Положения об осуществлении мониторинга 
наркоситуации в Кабардино-Балкарской Республике». 

Мониторинг наркоситуации в республике осуществлен в целях: 
определения состояния наркоситуации в республике и масштабов 

незаконного распространения и потребления наркотиков; 
выявления, прогнозирования и оценки угроз 

республиканскойбезопасности, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков  
и их прекурсоров; 

оценки эффективности проводимой в 
республикеантинаркотической политики и внесенияпредложений 
по ее оптимизации. 

В рамках проведения мониторинга наркоситуации по итогам 
2020 года решались следующие задачи: 

получение и анализинформации о состоянии процессов и явлений 
в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, противодействия 
их незаконному обороту, профилактики незаконного потребления 
наркотиков, лечения, медицинской и социальной реабилитации лиц, 
потребляющих наркотики в немедицинских целях; 

своевременное выявление негативных тенденций 
развитиянаркоситуации, новых угроз безопасности, возникающих 
вследствие незаконного оборота наркотиков, а также вызывающих 
факторов; 

прогнозирование развития наркоситуации в республике 
и выработка предложений по ее улучшению. 

Мониторинг наркоситуации в Кабардино-Балкарской Республике 
включает в себя: 

а) сбор, обобщение, анализ экспертных оценок,статистических 
сведений и информационно-аналитических справок, представленных 
участниками мониторинга, определенными Методикой: 

Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике; 
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Управлением Федеральной службы безопасности 
РоссийскойФедерации по Кабардино-Балкарской Республике; 

Управлением Федеральной службы исполнения наказаний 
по Кабардино-Балкарской Республике; 

Кабардино-Балкарским таможенным постом Минераловодской 
таможни; 

Управлением Федеральной службы государственной статистики 
по Северо-Кавказскому федеральному округу; 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике; 

Управлением Федеральной службы по надзору  
в сферездравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике; 

Управлением Судебного департамента в Кабардино-Балкарской 
Республике; 

Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики; 

Министерствомпросвещения, науки и по делам 
молодежиКабардино-Балкарской Республики;  

Министерством трудаи социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики; 

Министерством по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики; 

Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерством сельского хозяйства Кабардино-

БалкарскойРеспублики; 
государственным казенным учреждением Кабардино-Балкарской 

Республики «КБР-Медиа»; 
военным комиссариатом Кабардино-Балкарской Республики. 
б) проведение социологического исследования; 
в) подготовку доклада о наркоситуации в Кабардино-Балкарской 

Республике по итогам 2020 года. 
В соответствии с Методикой для получения достоверных  

сведений об уровне и структуре наркопотребления, 
масштабахраспространения незаконного потребления наркотиков и их 
факторах организовано проведение социологического исследования.  

Объект исследования - общественное мнение населения 
республики. 

Предмет исследования - отношение населения  
республики к проблемам наркотизации общества. 
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Цель исследования - выявление уровня наркотизации общества  
и отношения населения к проблемам наркомании. 

Задачи исследования: 
определение значимости проблемы немедицинского потребления 

наркотиков в списке социальных проблем среди населения республики 
и отдельно взятого муниципального образования (городского округа, 
муниципального района); 

проведение анализа ценностных установок населения республики; 
выявление отношения населения республики к проблеме 

немедицинского потребления наркотиков; 
анализ уровня распространения немедицинского потребления 

наркотиков в республике, в том числединамика числа лиц, 
потребляющих наркотики; 

выявление степени наркотизации населения;  
определение наиболее распространенных в республике 

наркотиков; 
выявление степени доступности наркотиков; 
определение наиболее популярных мест и 

способовраспространения наркотиков; 
определение причин распространения 

немедицинскогопотребления наркотиков; 
определение мотивов потребления наркотиков среди различных 

групп населения; 
выявление основных механизмов приобщения к немедицинскому 

потреблению наркотиков; 
проведение анализа социокультурных факторов  

как способствующих, так и препятствующих возникновению  
и развитию наркотической зависимости; 

анализ эффективности ранее принятых мер 
противодействиянезаконному распространению и потреблению 
наркотиков  
в республике; 

выявление наиболее действенных мер по борьбе  
с немедицинским потреблением наркотиков. 

Вид исследования - аналитический.  
Тип выборки - репрезентативная, квотированная по типу 

населения (городское, сельское), по полу, возрасту респондентов. 
Объем выборки - 0,1% (650 человек) численности населения республики  
в возрасте от 14 до 60 лет.Выборочная совокупность (N) -650 
человек(0,1%от численности всего населения). 

Доклад представляет собой обобщенный результат реализации 
перечисленных мониторинговых ситуаций. 
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1. Краткая характеристика  
Кабардино-Балкарской Республики 

 

Кабардино-Балкарская Республика расположена в центральной 
части Северного Кавказа, территория составляет 12470 кв. км  
(15,2% - леса, 12,8% - водоемы, 32,0% - сельскохозяйственные угодья, 
24,0% - пастбища, 16,0% - прочие земли). 

 

 
Рис.1 

 

Республика граничит на севере со Ставропольским краем (192 км),  
на востоке и юго-востоке - с Республикой Северная Осетия-Алания  
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(236 км), на западе - с Карачаево-Черкесской Республикой (97,6 км),  
на юге и юго-западе республики на протяжении 130,7 км проходит 
государственная граница Российской Федерациис Республикой Грузия. 
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По административному делению республика состоит 
из 10 муниципальных районов (Баксанский, Зольский, Лескенский, 
Майский, Прохладненский, Терский, Урванский, Чегемский, Черекский, 
Эльбрусский), 3 городских округов (Нальчик, Баксан, Прохладный),  
7 городских поселений (Залукокоаже, Кашхатау, Майский, Нарткала, 
Терек, Тырныауз, Чегем) и 112 сельских поселений. 
Столица республики – город Нальчик. 

Транспортная сеть республики составляет 133,3 км 
железнодорожных путей, 7,8 тыс. км автомобильных дорог общего 
пользования, из которых 6,1 тыс. км (78,2%) - с твердым покрытием. 
В республике расположены крупная узловая железнодорожная 
станцияПрохладная, аэропорт Нальчик, из которого осуществляются 
воздушные пассажирские перевозки как в города России, так и 
международные рейсы. 

Через территорию республики проходит автомагистраль Р-217 
«Кавказ» протяженностью 111 км. Расстояние от г. Нальчика 
до г. Москвы – 1873 км. 

В 2020 году численность населения Кабардино-Балкарской 
Республики составила869191 человек (предварительные  
данные на 1 января 2021, 2019 год-866 219), в том числе мужчин –
 408 116, женщин - 460 234, трудоспособного возраста – 505 885 
(2019 год – 497 272). 

 
 

 
 

Рис.2 
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30-49 лет

50 лет          
и страше

20380 19542

69508 67614

254528 269869

Численность населения КБР по возрастным категориям
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Структура численности населения Кабардино-
БалкарскойРеспублики в разбивке по муниципальным образованиям 
представлена диаграммой на рис.3. 

 

 
 

Рис.3 
 

По плотности населения Кабардино-Балкарская 
Республиказанимает десятое место в Российской Федерации 
и четвертое в Северо-Кавказском федеральном округе 
(69,4 человека на кв. км).  
 

Состояние рынка труда 

Согласно данным Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному 
округу в 2020 году всего в экономике республики был задействован 
367961 человек (2019 год -371 965) (рис.4). 
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Рис.4 
 

Среднегодовая численность лиц, занятых по видам экономической 
деятельности:  

 
Численность населения, задействованного в экономике КБР 367961 
сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыбоводство 71704 
в том числе рыболовство, рыбоводство 223 
добыча полезных ископаемых 503 
обрабатывающие производства 42964 
обеспечение электрической энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха 6982 

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

2277 

строительство 40390 
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов 63297 

транспортировка и хранение  21307 

г.о.Нальчик
Урванский м.р.
Чегемский м.р.

Баксанский м.р.
г.о.Прохладный

г.о.Баксан
Зольский м.р.
Терский м.р.

Прохладненский м.р.
Майский м.р.

Эльбрусский м.р.
Лескенский м.р.
Черекский м.р.

154212

42108
38741

35994
33131
32486

28884
28772

26575
22156
20900

17020
16293

Численность трудоспособного населения в разбивке                                      
по муниципальным образованиям
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деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 10417 

деятельность в области информации и связи 3888 
финансовая и страховая деятельность 2684 
операции с недвижимым имуществом, аренда 4906 
деятельность профессиональная, научная и техническая 5064 
деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 6904 

государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, социальное обеспечение 

19339 

образование 28148 
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 24593 
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений 5495 

предоставление прочих услуг 6795 
 
На рынке труда республики на 1 января 2020 г. численность  

не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных 
в государственныхучреждениях службы занятости, составила 74215 
человек (2019 год-7386), из них женщин -41690 (2019 год-4403),  
лиц в возрасте от 16 до 19 лет -10161 (2019 год-887). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
численность официальной безработицы возрослана 66829человек, 
или в 10 раз. 

Численность зарегистрированной безработицы на 1 января 2020 г. 
составила 20,2% от численности экономически активного населения 
республики, что на 18,9% больше, чем на 1 января 2019 г. (1,3%). 

В 2020 году при содействии службы занятости трудоустроено  
1336 человек, из которых 594-жители сельской местности, 
на профессиональное обучение направлен 21 человек, государственные 
услуги по содействию самозанятости оказаны 178 безработным 
гражданам. 

Среднемесячный денежный доход населения республики 
составил 21474 руб. (предварительные данные). 

Кабардино-Балкарская Республика- многонациональная 
республика (рис.5).  
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Рис. 5 
 

Наиболее компактные места проживания основных 
группнаселения по национальностям следующие: 

кабардинцы -г. Нальчик, Баксанский, Зольский, Терский, 
Урванский, Чегемский, Лескенский районы; 

балкарцы -г. Нальчик, Эльбрусский, Черекский, Чегемский 
районы; 

русские -г. Нальчик, Прохладненский и Майский районы. 
Демографическая ситуация в республике характеризуется 

превышением числа родившихся над умершими. В 2020 году 
при положительном показателе естественного прироста населения 
республики в1761 человек (2019 год-391) миграционная убыль 
составила 876 человек (2018 год-3759). 
 

2. Анализ, оценка и динамика уровня и структуры наркотизации 
населения Кабардино-Балкарской Республики 

 
В 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике наблюдается 

снижение (в сравнении с показателями за 2019 год) количества граждан, 
состоявших в течение года на диспансерном учете и профилактическом 
наблюдении в органах здравоохранения в связи с немедицинским 

56,5%

22,2%

12,5%

1,0% 0,5%

5,9%

Структура населения Кабардино-Балкарской Республики 

Кабардинцы (490,4 тыс.) Русские (193,1 тыс.)

Балкарцы (108,5 тыс.) Осетины (9,1 тыс.)

Украинцы (4,8 тыс.) Другие национальности (51,2 тыс.)
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потреблением наркотических средств, психотропных веществ, на 23,6%  
(с 2500 до 2468 человек). 

В 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике 
было зарегистрировано: 

921 больной с диагнозом «синдром зависимости 
от наркотических средств (наркомания)» (2019 год -919),  
из них несовершеннолетних -1(2019 год-1). Из указанной категории 
граждан такой диагноз впервые установлен у 84лиц (2019 год -92); 

89 больных с диагнозом «синдром зависимости от психотропных 
веществ (токсикомания)» (2019 год -90). Из них такой диагноз впервые 
установлен у 9 лиц (2019 год -15). 

В отчетном периоде зарегистрировано 17 подростков 
(2019 год -19), в том числе 1- с синдромом зависимости от наркотиков, 
10 - потребление наркотиков с вредными последствиями 
и 5- потребление ненаркотических психоактивных веществ. 

Снято с диспансерного учета 118 больных (101 - наркомания, 
17- токсикомания), (2019 год - 140, 129 - наркомания,  
11 - токсикомания). Снято с учетав связи с: 

ремиссией–38 (2019 год – 46); 
осуждением за совершение преступлений–26 (2019 год – 32); 
переводомв другие медицинские учреждения–6 (2019 год - 3);  
изменениемдиагноза–13 (2019 год – 9); 
отсутствием по месту жительства более одного года –7  

(2019 год - 21);  
отказом от наблюдения –0 (2019 год – 2); 
со смертью –23 (2019 год – 23). 
Сведений по 4 больным не имеется (2019 год – 4). 
1400 лиц с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) 

потребление наркотиков» (2019 год - 1433), из них 10 - в возрасте 
до 17 лет включительно (2019 год - 13), у 267данный диагноз установлен 
впервые (2019 год -333);  

58 - с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) 
потребление психотропных веществ» (2019 год - 58), 
из них 5 - в возрасте до 17 лет включительно (2019 год -5), 
у 8данный диагноз  установлен впервые (2019 год -16). 

Снято с профилактического учета 273 больных (366- «пагубное 
(с вредными последствиями) потребление наркотиков», 10 -потребление 
психотропных веществ с вредными последствиями), в том числе  
в связи с: 
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изменением диагноза–7 (2019 год – 37);  
истечением срока профилактического учета–159 (2019 год – 200); 
осуждением за совершение преступлений –30 (2019 год – 42); 
переводом в другие медицинские учреждения–3 (2019 год – 4); 
переводом во взрослые учеты–7 (2019 год – 6); 
отказом от наблюдения –1 (2019 год – 3); 
выездом за пределы Кабардино-Балкарской Республики –15  

(2019 год – 47); 
отсутствием по месту жительства более одного года –27  

(2019 год – 20); 
со смертью –14 (2019 год – 7). 
Динамика количества зарегистрированных в республике 

за последние 8 лет граждан с различными диагнозами по линии 
наркомании и токсикомании представлена на рис. 6, 7 и 8. 

 

 
 

Рис. 6 
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Рис. 7 
 

 
 

Рис. 8 
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По сравнению с 2020 годом возросло на 0,2% 
количествозарегистрированных больных с диагнозом «синдром 
зависимости 
от наркотических средств («наркомания)», на 2,3% - снизилось число 
гражданс диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) 
потребление наркотических средств»,количество посещений населением 
врачей-психиатров-наркологов- на 15,5%. 

 

Наименование 
показателя 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Количество посещений 
гражданами врачей-  
психиатров-наркологов 

43691 39535 42014 41763 41723 42353 44705 37757 

 

На 1января 2021 г. общая численность состоящих на учете 
в наркологическом диспансере больных наркоманией (диспансерный 
учет) составила 820человек (2019 год -790). Из указанной категории 
граждан такой диагноз впервые был установлен у 84лиц (2019 год -92).  
Количество граждан, состоящих на учете с синдромом зависимости 
от ненаркотических психоактивных веществ 
(токсикомания),составляет72 больных (2019 год -79), что на 8,8% 
меньше, чем в 2019 году  (показатель на 100 тыс. населения –8,3; 2019 
год -9,1). Из указанной категории граждан такой диагноз впервые 
установлен у 9 лиц 
(2019 год - 15).Из общего числа лиц, состоящих на диспансерном учете 
с диагнозом «больной наркоманией», 76 - женщины. 

Показатель первичной заболеваемости наркоманией в 2020 году 
составил 9,7 на 100 тыс. населения (2019 год - 10,6,в России- 9,2,СКФО-
6,2). 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество 
лиц, потребляющих с вредными последствиями наркотические 
средства (профилактический учет),повысилось на 5,2% и составило 
1137 (2019 год - 1081), у 267 такой диагноз установлен впервые 
(2019 год–333).На 9,1% увеличилось количество состоящих на учете 
лиц, потребляющих с вредными последствиями токсикоманические 
средства (48/44), у 8 такой данный диагноз установлен впервые 
(2019 год -16). Из общего числа лиц, состоящих на профилактическом  
учете,32 - женщины. 

По состоянию на 1января 2021 г. на учете состоят 5 подростков 
с диагнозами «потребление наркотиков с вредными последствиями». 

Показатель первичной обращаемости по поводу пагубного 
потребления наркотиков с вредными последствиями в 2020 году 
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составил 30,8на 100 тыс. населения (2019 год - 38,4,в России- 
19,9,СКФО-19,8). 

Показатель первичной обращаемости по поводу потребления 
ненаркотических психоактивных веществ с вредными последствиями 
в 2020 году составил 0,9 на 100 тыс. населения (2019 год - 1,8; 
Россия - 1,3, СКФО - 2,3). 

 
Основные виды наркомании в 2020 году 

 
В 2020 году количество опиоидных наркоманов снизилось 

на 5,2% и составило 366 (2019 год -386). Число лиц с зависимостью 
каннабиоидами возросло на 1,8% (168; 2019 год -165), на 
39,4%количество лиц с зависимостью от психостимуляторов  
(46; 2019 год - 33), количество случаев полинаркомании - на 16,5%  
(240; 2019 год - 206). 

Структура потребляемых наркотических средств среди состоящих 
на учетах в наркологическом диспансере граждан (рис.9, 10, 11 и 12). 

 

 
 
 

21,6%

58,1%

15,6%

4,7%

Структура потребляемых наркотических средств и психотропных веществ 
лицами, состоявшими на учетах республиканского наркологического 

диспансера (диспансерный и профилактический)

Опийная наркомания (420) Гашишная наркомания (1133)

Полинаркомания (305) Психостимуляторы (91)
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Рис. 9 
 
 

 
 

Рис. 10 
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Структура потребляемых наркотических средств и психотропных веществ 
больными наркоманией
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Полинаркомания (240) Психостимуляторы (46)
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Структура потребляемых наркотических средств  и психотропных веществ 
больными наркоманией (диспансерный учет), зарегистрированными 

впервые в 2020 году 
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Рис.11 

 
 

Рис.12 
 

Опийная наркомания является одной из самых тяжелых 
формзависимости, формирование ее происходит стремительно, 
абстинентный синдром отличается тяжестью проявлений, отмечается 
высокая частота рецидивов. 

Динамика показателей контингента больных наркоманией 
с токсикоманией и заболеваемости за последние годы  
(на 100 тыс. населения) в республике представлена на рис.13. 

 

 
 

Рис.13 
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Показатель контингента больных наркоманией с токсикоманией 
в разрезе муниципальных образований республики. 
 

 
 

Рис.14 
 

Обращает на себя внимание превышающий республиканский 
уровень показатель больных наркоманией в г. Баксане - 147,2,  
г. Нальчике - 134,0, Чегемском районе - 152,8, г. Прохладном - 130,5 
и Терском районе - 104,3. Указанное обстоятельство неизменно имеет 
место на протяжении ряда последних лет. 

Показатели заболеваемости в разрезе муниципальных районов 
приведены на рис.15. 
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Рис.15 

В 2020 году показатель заболеваемости наркоманией  
и токсикоманией  повысилсяв г. Прохладном (4/0),Баксанском (2/1) 
и Эльбрусском (7/2) районах. 

Показатель контингентов увеличился в городах Нальчике 
(355/345), Баксане (87/72), Баксанском (31/28), Эльбрусском  (40/33) 
районах,выше среднереспубликанских показателей(на 100 тыс. 
населения 102,7) - в городах Баксане (147,0), Нальчике (134,0), 
Прохладном (130,5), Чегемском (152,8), Эльбрусском (111,3) и Терском 
(104,3) районах. 

Показателисостоящих на наркологическом учете  
с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств 
(наркомания)» и «пагубное (с вредными последствиями) потребление 
наркотиков»в разрезе муниципальных районов. 

 
 

 
 

Рис.16 
 

Смертность от отравления наркотическими средствами 
 
Согласно данным государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
в 2020 году зафиксировано  10(2019 год - 4)случаев смертельных 
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отравлений наркотическими средствами (в г. Нальчике - 4, 
г. Прохладном - 2, Чегемском - 3и Майском - 1 районах). Также имели 
место 10(2019 год - 6) случаев смертельного отравления психотропными 
веществами (6-в г. Нальчике, по одному в городах Баксане и 
Прохладном, Майском и Чегемскомрайонах). 

Возрастная характеристика умерших от отравления 
наркотическими средствами и  психотропными веществами. 

 

 
 

Рис. 17 
 

Отмечено 53 (2019 год - 33) случая острого отравления 
наркотическими средствами без летального исхода (мужчины -50, 
женщины -3,  2019 год -33, мужчины -32, женщины -1). 

В 2020 году в связи с длительным воздержанием с диспансерного 
учета сняты 38 больных наркоманией и токсикоманией (2019 год -46). 

В связи со смертью с наркологического учета были сняты 
23 больных наркоманией и токсикоманией (2019 год - 23).  
Причины смерти: соматические и другие заболевания. 

 
Наименования 

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

Абсолютные цифры 41 26 36 23 23 
в том 
числе 

наркомания 40 26 35 22 22 
токсикомания 1 0 1 1 1 

Показатель смертности                   
на 100 тыс. населения 4,7 3,0 4,1 2,6 2,6 

в том  наркомания  4,8 3,0 4,0 2,5 2,5 
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числе токсикомания 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 

С диспансерного учета в связи со смертью снято 14 лиц, 
потребляющих наркотические средства и ненаркотические 
психоактивные вещества с вредными последствиями. 

 
 

Наименования показателя 
 

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

Абсолютные цифры 10 13 8 6 14 

в 
то

м 
чи

сл
е потребление наркотических 

средств с вредными 
последствиями 

9 12 8 5 14 

потребление  наркотических 
психоактивных веществ                
с вредными последствиями 

1 1 0 1 0 

Показатель смертности                  
на 100 тыс. населения 

1,2 1,5 0,9 0,7 1,6 

в 
то

м 
 ч

ис
ле

 потребление  наркотических 
средств с вредными 
последствиями 

1,1 1,4 0,9 0,6 1,6 

потребление наркотических 
психоактивных веществ                 
с вредными последствиями 

0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 

 
Организация медицинского освидетельствования граждан 
 
В 2020 году на наркологическое освидетельствование направлено 

10207 граждан, что на 21,5% меньше аналогичного периода 
2018 года (13003). Как и в предыдущие годы, активность 
правоохранительных органов по направлению граждан на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения остается на высоком 
уровне. Всего прошли экспертизу 10199 граждан,в том числе  
по постановлениям-343 (2019 год - 640), доступу к оружию -11424 (2019 
год–10385), доступу к вождению -22302 (2019 год - 31151), доступу к 
наркотикам - 48 (2019 год -172). 

В целях улучшения диагностики заболеваний наркоманией 
и токсикоманией, а также повышения качества и 
скоростинаркологических экспертиз на базе кабинета 
экспертизынаркологического диспансерав 2010 году открыта 
химико-токсикологическая лаборатория с новейшим диагностическим 
оборудованием, где работают высокопрофессиональные специалисты. 
В 2020 году проведено 15207 (2019 год -17122) исследований,  
из  них на наркотические средства и психотропные вещества -13573 
(2019 год -14193), на алкоголь -1634(2019 год -2929).  
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В клинико-биохимической лаборатории проведено 18492 анализа 
(2019 год -134660). 

Основные тенденции развития наркоситуации в 2020 году 
по данным официальной наркологической статистики 

 
1. Снижение количества лиц, состоящих на учете с 

диагнозом«больной наркоманией». 
2. Снижение показателя «заболеваемость наркоманией». 
3. Снижение количества случаев смертельных отравлений 

наркотическими средствами. 
4. Снижение количества больных наркоманией, 

имеющихпозитивный статус по гепатиту «С» и «В». 
5. Снижение количества случаев острого 

отравлениянаркотическими средствами без летального исхода. 
6. Рост количества потребителей наркотиков без 

признаковзависимости («употребление наркотических средств с 
вреднымипоследствиями»). 

7. Увеличение количества впервые выявленных потребителей 
наркотических средств с вредными последствиями. 

8. Снижение количества больных наркоманией, снятых с учета 
в связи с выздоровлением. 

 
О ситуации, складывающейся в Кабардино-Балкарской  

Республике в сфере немедицинского потребления  
психоактивных лекарственных препаратов 

 
По данным Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики, в 2020 годузарегистрировано 165 (2019 год – 119) случаев 
немедицинского применения состоящими на диспансерном  наблюдении 
республиканского наркологического диспансера лекарственных  
препаратов, в том числе  «Прегабалин» («Лирика») -128 (83),   
«Баклофен» («Баклосан») -22 (16), «Габапентин» - 9 (5),  «Фенибут» -4 
(4), «Тропикамид» - 2 (5), «Дицеклеверин» («Триган-Д») - 0 (6). 

Проблема аптечной наркомании усугубляется тем, что зависимые 
считают препараты гораздо менее опасными, чем запрещенные 
наркотики. На самом деле, аптечная наркомания не менее опасна:  
она также быстро разрушает организм, формирует зависимость  
и требует длительного комплексного лечения. 

Требования инструкций по применению указанных лекарственных 
препаратов: 

«Габапентин». В Инструкции указано, что в базе данных 
пострегистрационных наблюдений имеются сообщения о случаях 



23 
 

 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

злоупотребления препаратом и зависимости от него. Как и в случаях 
назначения любого препарата, влияющего на центральную нервную 
систему, врачам рекомендовано тщательно изучить анамнез пациентов 
на предмет злоупотребления и наблюдать за ними с целью выявления 
возможных признаков злоупотребления (например, стремление 
необоснованно получить препарат, развитие устойчивости   
к его терапии и необоснованное повышение дозы препарата)». 

Среди аптечных наркоманов популярна «Лирика». Когда 
зависимый по каким-то причинам не может купить препарат, он нередко 
переходит на «Габапентин». Если при употреблении «Лирики»  
для достижения эффекта эйфории и расслабления ему требовалась  
1-2 таблетки, то при употреблении «Габапентина» доза выше примерно 
в три раза. При злоупотреблении препаратом происходит нарастание 
толерантности: для достижения эффекта со временем требуется  
все большая доза. Развивается тяжелая зависимость. Человека  
под действием «Габапентина» отличают нарушение координации, 
шаткая походка, чрезмерная общительность при спутанной речи.   

Зависимые от препарата испытывают сонливость, депрессивное 
состояние, может проявляться приступ агрессии, они страдают бредом  
и галлюцинациями. Через сутки-двое после применения возникает 
абстинентный синдром. Он достаточно выражен, сопровождается 
психическими и физическими проявлениями - беспокойством, 
нарушением сна и аппетита, раздражительностью, упадоком сил, 
тревожностью. Симптомы похожи на ломку у опиоидных наркоманов. 

«Баклофен» - сведения о злоупотреблении и зависимости  
к лекарственному препарату в инструкции отсутствуют, однако данный 
препарат активно используется как людьми с уже сформировавшейся 
зависимостью, так и среди лиц, желающих попробовать что-то новое. 
Вред, который он наносит организму, огромен, а последствия страшны  
и необратимы. В медицинской практике «Баклофен» применяют  
при детском церебральном параличе, рассеянном склерозе, менингитах, 
спинальных дисфункциях, инсультах, черепно-мозговых травмах  
как противоспастический препарат, миорелаксант. Широкое 
распространение среди наркозависимых таблетки «Баклофена» 
получили благодаря своей легкодоступности и выраженному 
наркотическому действию. Таблетки принимают внутрь или вдыхают  
в виде порошка. Для достижения наркотического эффекта 
терапевтические дозы в разы увеличиваются. Зависимость развивается 
очень быстро, абстиненция крайне тяжелая, возникают стойкие 
нарушения психики. Очень часто зависимость  
от «Баклофена» начинается с применения его во время алкогольной  
или наркотической абстиненции, но дозы возрастают быстро, 
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толерантность растет и наступает зависимость, которую преодолеть 
очень сложно. Возникают нарушения психики в виде стойких 
галлюцинаций, маниакально-депрессивного синдрома, навязчивых 
состояний, попыток совершения суицида, потери ощущения реальности, 
социопатии. Со стороны работы организма появляется множество 
проблем с желудком и кишечником, сердечно - сосудистой системой, 
органами дыхания и опорно-двигательным аппаратом.  

«Баклофен» активно употребляют молодые люди,  
так как он полностью притупляет застенчивость и скромность, 
«помогает» наладить контакт с кем угодно. Эффект от приема длится 
несколько часов. Ярко выражен антидепрессивный эффект, нарушается 
координация движений, появляется мощный прилив энергии. 
Наблюдается сухость слизистых, тошнота, иногда рвота.  

«Аминофенилмасляная кислота» («Фенибут») - сведения  
о злоупотреблении и зависимости к лекарственному препарату 
отсутствуют. Однако практика показывает, что активное вещество 
вызывает привыкание на физическом и психологическом уровне. 
«Фенибут» – это лекарство, которое оказывает миорелаксантное, 
седативное, снотворное, противосудорожное действие на организм  
и представляет собой производное фенилэтиламина и y-аминомасляной 
кислоты. По химическому составу напоминает «Баклофен»,  
но в формуле нет атома хлора в позиции фенильной группы.  
При этом он усиливает действие психостимуляторов, снотворных, 
наркотических веществ. Помимо усиления наблюдается и увеличение 
продолжительности действия в 2 раза, поэтому препарат активно 
используется наркоманами во всем мире, позволяя увеличить 
продолжительность эйфории без повышения доз, постепенно 
вырабатывается психологическая зависимость от действующего 
вещества. Человек не способен расслабиться и нормально мыслить  
без таблеток. Отсутствие дозы приводит к чувству страха, увеличению 
тревожности, приступам агрессии. Постепенно компоненты лекарства 
становятся частью метаболизма, что приводит к развитию физической 
зависимости. После отмены обостряются негативные эффекты. 

«Дицикловерин+Парацетамол» - в разделе «Взаимодействие  
с другими лекарственными препаратами» указано: «Действие 
дицикловерина усиливают амантадин, антиаритмические препараты  
I-го класса, антипсихотические средства, бензодиазепины, ингибиторы 
МАО, наркотические анальгетики, нитраты и нитриты, 
симптоматические препараты, трициклические антидепрессанты...». 
Сведения о злоупотреблении и зависимости от препарата в инструкции 
отсутствуют. Однако отмечено, что необходимо воздерживаться  
от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного 
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внимания, так как «Дицикловерин» может приводить к сонливости  
и нечеткости зрительного восприятия. Он также является наркотической 
составляющей «Тригана – Д», который в нормальной дозировке  
не оказывает пагубного воздействия на организм. Комбинация 
сильнодействующих компонентов в нем дает эффект, напоминающий 
наркотический. Опасная доза препарата – приблизительно 10 таблеток. 
Именно такое количество вызывает галлюцинации и кратковременную 
потерю памяти. Прием в большом количестве (для достижения 
наркотического эффекта) грозит возникновением зависимости  
и тяжелейшим токсическим поражением печени и других внутренних 
органов. Его вызывает огромная доза парацетамола. Печень необратимо 
поражается при получении 10-12 г препарата, и, принимая «Триган-Д» 
как наркотик в больших дозах, зависимый подвергает свое здоровье 
большой опасности. 

В 2020 году МВД по Кабардино-Балкарской Республике в рамках 
мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров,  
а также сильнодействующих веществ выявлены факты, указывающие  
на немедицинское потребление лекарственных препаратов,  
не относящихся к категории наркотических, психотропных  
либо сильнодействующих.  

Наиболее массово отмечено злоупотребление такими препаратами, 
как «Габапентин» и «Фенибут». В большинстве случаев на факты 
немедицинского применения указывает наличие данных препаратов  
у наркозависимых при проведении личного досмотра, оперативная 
информация об их незаконной продаже без рецепта, кассового чека,  
по многократно завышенным ценам, обнаружение данных препаратов  
в количествах, явно превышающих обычную потребность аптечного 
учреждения при проведении оперативно-разыскных мероприятий.  

Действие лекарственных препаратов: 
«Триган-Д», лекарственная форма - таблетки. Комбинированный 

препарат, содержит дицикловерина гидрохлорид. Вызывает 
возбуждение, эйфорию, способен привести к психической зависимости. 
Ввиду невысокой стоимости и доступности, пользуется спросом  
у наркозависимых. 

«Габапентин», содержится в препаратах «Нейронтин», «Катэна», 
«Конвалис», «Габагамма», «Тебантин». Лекарственная форма - капсулы 
или таблетки для приема внутрь. Немедицинское применение полностью 
идентично применению сильнодействующего вещества «Прегабалин». 
Вызывает эйфорию, развивается психическое привыкание. Пользуется 
массовым спросом у наркозависимых. 
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«Аминофенилмасляная кислота» содержится в препарате 
«Фенибут» (лекарственная форма - таблетки). Вызывает эйфорию, 
развивается психическое привыкание. Пользуется массовым спросом  
у наркозависимых. 

«Баклофен» содержится в препарате «Баклосан» (лекарственная 
форма - таблетки). Вызывает эйфорию, развивается психическое 
привыкание. Пользуется массовым спросом у наркозависимых лиц. 

«Кеторолак» содержится в препаратах «Кетанов», «Кеторол»  
(лекарственная форма - таблетки). Вызывает эйфорию, галлюцинации, 
развивается психическое привыкание. Пользуется массовым спросом  
у наркозависимых. 

«Циклопентолат» - глазные капли. Содержится в препаратах 
«Цикломед», «Циклоптик». Немедицинское употребление носит 
массовый характер, применяется инъекционно как самостоятельно,  
так и в качестве растворителя наркотических средств  
для потенцирования их действия. Реже применяется интраназально. 
Физическая зависимость образуется быстро и отличается 
выраженностью. Действие полностью идентично тропикамиду, ранее 
внесенному в Список сильнодействующих веществ, спрос ограничен 
только по причине высокой стоимости. 

«Тропикамид» в комбинации с фармакологически активным 
веществом (тропикамид+фенилэфрин) - препараты «Мидримакс», 
«Феникамид». Несмотря на наличие в составе сильнодействующего 
вещества «Тропикамид», сам препарат не относится  
к сильнодействующим, но относится к препаратам, подлежащим 
предметно-количественному учету. Немедицинское применение 
полностью идентично применению «Тропикамида»  
и «Циклопентолата». Физическая зависимость образуется быстро  
и отличается выраженностью. 

Учитывая, что хранение и продажа данных препаратов 
физическими лицами не влекут уголовной либо административной 
ответственности, имеют место лишь единичные задокументированные 
факты административных правонарушений, связанных с нарушением 
правил отпуска из аптек, что не отражает реальный объем  
их немедицинского употребления.  

За 2020 год МВД по Кабардино-Балкарской Республике выявлено 
25 (2019 год -21) нарушений действующего законодательства в сфере 
оборота лекарственных препаратов, обладающих психолептическими  
и психоаналептическими свойствами, а также прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих 
предметно-количественному учету. 
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Территориальным органом Федеральной службы по надзору  
в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике в ходе 
проведения контрольно-надзорных мероприятий в текущем году 
выявлены факты отсутствия учета и безрецептурного отпуска 
лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному 
учету, в ООО «Миафарм» («Пенталгин-Н», «Залдиар», «Пиралгин», 
«Седал-М», «Фенибут», «Азалептин»). Установлены случаи реализации 
лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному 
учету, субъекту, не имеющему лицензии  
на медицинскую/фармацевтическую деятельность и без регистрации  
в качестве индивидуального предпринимателя. Административные 
материалы в отношении ООО «Миафарм» направлены на рассмотрение 
в Арбитражный Суд КБР. 

Объем немедицинского потребления указанных препаратов 
многократно возрос после включения  с 1 декабря 2019 г. в Список 
сильнодействующих веществ «Тропикамида» и «Прегабалина».  
Отмечается увеличение фактов злоупотребления различными формами 
препарата «Циклопентолат», подлежащего предметно-количественному 
учету, но не включенного в указанный Список, несмотря на одинаковое 
фармакологическое действие с препаратом «Тропикамид». 

В 2020 году в республике зарегистрировано 130 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом сильнодействующих веществ 
(+333,0%; АППГ – 33), удельный вес от общего количества 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составил  11,3%. 
Из указанного числа, 86 преступлений связанны с незаконным сбытом  
лекарственных препаратов «Прегабалин» (69) и «Тропикамид» (17).  

Сведения о зарегистрированных случаях немедицинского 
применения лекарственных препаратов состоящими на учете 
наркологического диспансера Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики за 2018-2020 годы приведены  
в таблице: 

 

Наименование  
лекарственного препарата 

Количество  зарегистрированных 
случаевнемедицинского применения  лекарственных 

препаратов 
2018 год 2019 год 2020год 

Прегабалин (Лирика) 64 83 128 
Тропикамид - 5 2 
Баклофен (Баклосан) 17 16 22 
Фенибут 5 4 4 
Дицекловерин (Триган-Д) 3 6 - 
Габапентин 2 5 9 
Лекарственные препараты, 
содержащие вещество 
«Циклопенталат» 

0 0 0 
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В 2020 году в республике отмечено 18 случаев отравления 

лекарственными препаратами, подлежащими  
предметно-количественному учету («Бакласан - 7,  «Лирика - 7,  
«Трамадол+Фенобарбитал» - 2, «Трамал+Гебапетин  -  1, 
«Меторфа+Кетородак» - 1). 

В связи с отмечающимся ростом числа граждан, употребляющих  
в немедицинских целях лекарственные препараты, необходимо 
реализовать следующие упреждающие меры по недопущению  
их незаконного оборота: 

МВД по Кабардино-Балкарской Республике продолжить 
проведение мероприятий, направленных на выявление и пресечение 
фактов распространения и потребления психоактивных веществ в местах 
массового досуга молодежи; 

в ходе проверок аптечных учреждений уделить особое внимание 
выявлению и пресечению фактов безрецептурного отпуска 
лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету,  
в том числе психоактивных лекарственных препаратов «Лирика» 
(«Прегабалин»), «Тропикамид», «Трамал» («Трамадол») и «Цикломед» 
(«Циклопентолат»); 

продолжить систематический мониторинг сети Интернет  
в целях своевременного выявления фактов сбыта либо пропаганды 
употребления психоактивных лекарственных препаратов; 

совместно с Министерством здравоохранения  
Кабардино-Балкарской Республики усилить контроль за деятельностью 
медицинских организаций по соблюдению требований действующего 
законодательства в сфере легального оборота наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров;  

совместно с Министерством просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерством  
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики продолжить 
целенаправленную работу по антинаркотической пропаганде  
в молодежной среде с привлечением к данной деятельности 
волонтерских организаций и иных добровольческих объединений; 

Местным администрациям муниципальных районов, городских 
округов: 

усилить работу в средствах массовой информации,  
на интернет-ресурсах по информированию населения о законодательной 
ответственности за немедицинское потребление либо сбыт 
психоактивных медицинских препаратов; 

провести работу с учредителями и руководителями аптечных 
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организаций по принятию ими мер по предупреждению и пресечению 
нарушений при реализации психоактивных лекарственных средств; 

ориентировать деятельность штабов добровольных народных  
и казачьих дружин, общественных организаций на оказание  
содействия территориальным органам Министерства внутренних дел  
по Кабардино-Балкарской Республике в выявлении фактов 
безрецептурной реализации аптечными организациями лекарственных 
средств, обладающих психоактивным действием. 

В целях установления мер контроля в отношении указанных 
лекарственных препаратов и в соответствии с пунктом 5 приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 20 января 2014 г. № 30н целесообразно включить в перечень 
лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 
предметно-количественному учету следующих лекарственных  
средств: «Триган-Д», «Габапентин» (содержится в препаратах 
«Нейронтин», «Катэна», «Конвалис», «Габагамма», «Тебантин»), 
аминофенилмасляная кислота, «Баклофен» («Баклосан»), «Кеторолак» 
(содержится в препаратах «Кетанов», «Кеторол»). 

Кроме того, полагается необходимым включение в Список 
сильнодействующих веществ препаратов «Циклопентолат» (содержится  
в препаратах «Цикломед», «Циклоптик»),  «Тропикамид» в комбинации  
с фармакологически активным веществом (Тропикамид+Фенилэфрин»)  
«Мидримакс» и «Феникамид»). 

Основные результаты социологического исследования 
 
В ходе социологического исследования, проведенного  

в 10 муниципальных районах и городских округах Нальчик, Баксан  
и Прохладный,было опрошено 508 респондентов, из них 
47,6%- мужчины, 50,7% - женщины,11,3% - в возрасте от 14 до 17 
лет,29,7% - от 18 до 29 лет,20,1% - от 30 до 39 лет,17,8% - от 40 до 49 
лет,22,6 % - от 50 до 60 лет,19,5 % - имеют среднее профессиональное 
образование, 19,2% - среднее общее образование, 8,1% - основное общее 
образование, 55,6% - высшее образование,48,9% - со средним уровнем 
материального положения,12,3%-суровнем ниже среднего 
материального положения,1,9% - не обеспеченные самым 
необходимым.Доля опрошенных респондентов, имеющих вредные 
привычки, составила 18,6% (2019 год- 29,8%).  

По данным опроса населения, проблема наркомании находится 
на пятом месте перечня наиболее острых проблем, требующих решения 
в местах проживания (2020 год –41,3,2019 год - 36,5%). 
В общественном мнении населения республики на первое место 
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выступают проблемы безработицы - 70,2, качества дорог - 
50,6%,алкоголизма - 50,0%, качества медицинского обслуживания - 
44,9%. 

 

 
 

Рис.18 
 

18,3% опрошенных считают, что проблема наркомании очень 
распространена на территории республики,тогда как 48,8% 
респондентов считают, что данная проблема распространена не больше 
чем везде. При этом11,3 % опрошенных считают, что данная проблема 
совсем не распространена. Однако велика доля тех, кто затруднился 
ответить -23,2%.  
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Рис.19 
 
Среди причин распространения наркомании, 

как и в 2020 году,на первое место в общественном мнении 
выходятнеудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие -
46,3%  
(2019 год - 53,4%), на второе–безработица, экономические  
проблемы - 39,9%(2019 год - 40,7%), на третье -моральная деградация 
общества, вседозволенность - 38,7% (2019 год -49,4%),  
на четвертое - влияние наркобизнеса, доступность наркотиков - 32,3% 
(2018 год -35,9%). 
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Рис. 20 
 

Среди мероприятий, наиболее эффективных для профилактики 
и решения проблемы наркомании, респонденты отметили в первую 
очередь расширение работы с молодежью –37,0% 
(2019 год- 41,3 %), физкультурные и спортивные мероприятия - 33,8% 
(2019 год - 35,0%), ужесточение мер наказания  
за наркопреступления - 42,3%  (2019 год -42,3%), а также беседы 
специалистов-наркологов с родителями наркопотребителей  -29,3% 
(2019 год -18,2%). 

Больше трети населения в 2020 году считал, что наркотикидостать 
сравнительно легко (30,5 %), в 2019 году так считали только 27,5%.  
Если в 2019 году 46,5% опрошенного населениязатруднилось ответить  
на этот вопрос, в 2020 году их всего 40,7%. 
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Рис. 21 
 
72,3% опрошенных не имеют среди своих знакомых 

людей,потребляющих наркотики (2019 год- 75,7%), у 19,6% 
респондентов есть такие знакомые (в 2019 год -13,9%).  

 

 
 

Рис. 22 
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По сравнению с аналогичным периодом 2019года доля 
граждан, имеющих опыт потребления наркотиков,снизилась с 5,0% 
до 4,8% от всех респондентов.   
 

 
 

Рис. 23 
 

Среди тех, кто пробовал наркотические вещества, около 
2,1%указал, что первое их употребление относится к возрастному 
периоду  
до 12 лет (2019 год - 0,4%). 
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Рис. 24 
Из числа опрошенных 4,6% (2019 год -4,1%) указали, 

что употребляет наркотики регулярно (раз в месяц и чаще,  
постоянно - несколько раз в неделю). 

 

 
 

Рис. 25 
 

Большинство респондентов (85,21%) указало, что ни они, 
ни их знакомые никогда не прибегали к услугам сети Интернет 
для получения сведений о наркотиках или способах их употребления 
(2019 год - 84,34%). 

Респонденты, употребляющие конкретные виды 
наркотиков,основным мотивом выбора называют варианты«за 
компанию» (2,0%),  «легче достать» (1,7%),  «дешевле» (1,0%), «менее 
вредны» (0,8%)  

Доступность, относительная дешевизна новых видов наркотиков 
становится серьезным фактором риска распространения наркомании. 
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вещества и синтетические вещества растительного 
происхождения,являющиеся производными гашишного масла 
растительногопроисхождения.  

Среди потребляющих наркотические вещества 2,0% опрошенных 
указали, что впервые попробовали наркотики на природе, за городом 
1,4% - «на улице, во дворе,в подъезде», 0,9% - «в гостях, у друзей,  
знакомых», 0,5% «в клубе, на дискотеках». Далее следуют варианты 
«дома» - 0,45%,  ив «других местах»- 0,15%. 

 

 
 

Рис. 26 
 
Как и в 2019 году, среди факторов, удерживающих опрошенных  

от употребления наркотиков, наибольшей популярностью пользуется 
осознанное отрицательное отношение к употреблению  
наркотиков -57,3%(2019 год - 60,7%). Далее следуют ранняя  
смерть -  29,7% (2019 год - 27,6%), полное привыкание – 25,5%  
(2019 год -20,2%), потеря уважения близких - 22,1% (2019 год - 25,5%), 
боязнь отлучения от семьи - 20,1%(2019 год - 22,5%). 
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наркомании не входит в число наиболее острых проблем общества, 
по мнению опрошенных. К пяти наиболее актуальным 
проблемамотносятся безработица, качество дорог, алкоголизм,качество 
медицинскогообслуживания и наркомания.  Больше половины 
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опрошенных считает, что в их населенном пункте достаточно 
возможностей для интересного времяпрепровождения. 
Для совершенствования досуга дополнительно необходимы новые 
парки, зеленые территории, бассейны, новый спортивный клуб 
и торгово-развлекательные комплексы, больше кинотеатров. 
48,8% опрошенных считает, что проблема наркомании распространена  
в их населенном пункте в той или иной степени.Среди ключевых причин 
распространения наркомании выделяютнеудовлетворенность жизнью, 
социальное неблагополучие,безработицу и экономические 
проблемы,моральную деградацию общества, вседозволенность,а также 
доступность наркотиков. Среди мер, наиболее эффективных  
для профилактики и решения проблем наркомании, выделяются 
расширение работы с молодежью, физкультурные и спортивные 
мероприятия, ужесточение наказанияза наркопреступления,  
а также беседы специалистов-наркологов с родителями 
наркопотребителей. 30,4%  респондентов считает, что достать сегодня 
наркотикидостаточно легко.   Большинство опрошенных не общается  
с людьми, потребляющими наркотики.Также ни они, ни их знакомые 
никогда не прибегали к услугам сети Интернет для получения сведений  
о наркотиках или способахих потребления. Среди факторов, 
удерживающих опрошенныхот употребления наркотиков,наибольшей 
популярностью пользуются осознанное отрицательное отношение  
к употреблению наркотиков, ранняя смерть, потеря уважения близких  
и боязнь отлучения от семьи. Более трети опрошенных знакомы 
с законодательной ответственностью за потребление, хранение и сбыт 
наркотических веществ. Абсолютное большинство респондентов 
ответило отрицательно на вопрос о том, предлагали ли им когда-либо 
попробовать наркотики. Большинство респондентов указало,  
что отказалось бы пробовать наркотики, если бы им 
предложили.Согласно полученным данным абсолютное большинство 
респондентов никогда не пробовали наркотических вещества. Более 
2,0% опрошенных впервые пробовало наркотики в возрастном периоде 
до12 лет (2019 год – 0,2%). 3,6%  опрошенных употребляет наркотики 
регулярно  
(раз в месяц и чаще) и постоянно (несколько раз в неделю).  
Более 4,6% опрошенных потребляет/потребляли именно эти наркотики 
«за компанию», потому что «легче достать» или они «дешевле». 
Наиболее популярными местами употребления наркотиков 
впервыеявляются «природа, за городом», «улица, во дворе,в подъезде»,  
«в гостях, у друзей, знакомых», «в клубе, на дискотеках», «дома». 
Впервые попробовать наркотик предлагает в первую очередь  
кто-то из знакомых. Далее следуют коллеги по учебе/работе и друзья,  
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с которыми встречаются опрошенные после учебы/работы.  
Наиболее распространенными вариантами получения доступа  
к наркотикам являются «угощения»,«покупка», в обменна услугу 
различного рода, а также их получение в долг.  
Наиболее распространенными источниками денежных средств  
на наркотические вещества являются «заработок», «другие незаконные 
пути». 

На вопрос «Какие причины привели Вас к тому,  
что Вы употребляете (употребляли) наркотики»?, 3,2% опрошенных 
ответило из любопытства, за компанию, 2,3% - «доступность 
наркотиков», 1,9% «скука, неорганизованный досуг». Большинство 
ответивших респондентов употребляют наркотики путем «курения».  
3,8% употребляют производные конопли «анаша», «гашиш»,  
2,5% опрошенных получают наркотики в качестве угощения (угощают  
в компании), 1,3% покупают на свои личные средства.  

Проведя сравнительный анализ оценок респондентов 
2016-2019 годов, можно констатировать сохраняющуюся тенденцию 
преобладания ответов «наркомания распространена, но не больше, 
чем везде». Уверенных в том, что наркомания по месту  
их жительства «практически не распространена», по-прежнему 
меньшинство 11,1% (но в сравнении с 2019 годом их стало  
больше на 07,%).  
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Рис. 27 
 

3. Оценка состоянияи доступности 
наркологическоймедицинскойпомощи, реабилитации и 

ресоциализации лиц, допускающихнезаконное потребление 
наркотиков в немедицинских целях, 

в Кабардино-Балкарской Республикеи мерах 
по ее совершенствованию 

 
Приоритетными направлениями в сфере совершенствования 

деятельности наркологической службы республики являются 
своевременное выявление, лечение и медико-социальная реабилитация 
лиц, незаконно потребляющих наркотики, повышение доступности 
и качества оказания наркологической медицинской помощи больным 
наркоманией, снижение уровня смертности. 

Наркологическая помощь населению республики оказывается  
в наркологическом диспансере Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, в составе которого поликлиника  
на 100 посещений в смену, стационар на 185 коек. В составе 
центральных районных больниц функционируют 12 наркологических 
кабинетов врачей-психиатров-наркологов.  
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В амбулаторно-поликлиническом отделении наркологического 
диспансера функционируют: 

кабинеты врачей-психиатров-наркологов, психотерапевтов,  
психологов, социальной и правовой служб, подростковый кабинет; 

кабинет медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, работающий в круглосуточном режиме;  

химико-токсикологическая лаборатория. 
Стационарная наркологическая помощь в наркологическом 

диспансере оказывается шестью отделениями на 160 круглосуточных 
коек (с 1 января 2020 г.) и 25 дневного стационара: 

1 отделение (лечение от наркомании взрослого мужского 
населения) - 30 коек; 

2 отделение (неотложная наркологическая помощь) - 25 коек; 
3 отделение (лечение алкоголизма) – 60 коек; 
4 отделение (лечение от наркомании женского и подросткового 

населения) - 25 коек; 
5 отделение (оказание реабилитационной помощи) - 20 коек; 
6 отделение (дневной стационар) – 25 коек. 
Наркологическая служба республики включает в себя все виды 

медицинской наркологической помощи: амбулаторную, стационарную  
и реабилитационную. Осуществляются профилактика, ранняя 
диагностика, лечение и комплексная реабилитация 
наркозависимыхпациентов.Наркологическая помощьоказывается  в 
соответствии  
с Порядком оказания медицинской помощи по профилю «наркология», 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1034н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», и 
Порядком диспансерного наблюдения за лицами 
с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, 
связанными с употреблением психоактивных веществ.  

В диспансерном отделении функционируют кабинеты  
врачей-психиатров-наркологов, психотерапевтов, психологов, 
подростковый кабинет, кабинет лечения от табакокурения, кабинеты 
социальной и правовой служб, функциональной диагностики, 
анонимного лечения. В круглосуточном режиме работает кабинет 
экспертизы опьянения. 

В составе наркологического диспансера 
действуетреабилитационное отделение на 30 коек для взрослых 
и несовершеннолетних, злоупотребляющих 
психоактивнымивеществами. Для осуществления необходимых 
реабилитационныхмероприятий в нем открыты и функционируют 
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кабинеты психотерапии, лечебной физкультуры, трудотерапии и 
гипнотарий.  

Наркологический диспансер оснащен необходимым 
диагностическим оборудованием (газовый хроматограф, алкометры, 
электрокардиографы). В рамках работы по дооснащению лечебным 
оборудованием закуплены и введены в эксплуатацию аппараты 
мембранного плазмофереза, ультрафиолетового облучения крови, 
ультразвукового исследования, спа-камера, стоматологический 
многофункциональный аппарат, массажные кровати, тренажеры 
для кабинета лечебной физкультуры. 

На базе кабинета экспертизы наркологического диспансера 
организована работа химико-токсикологической лаборатории, 
оснащенной современным оборудованием. Указанная мера позволила 
улучшить качество и скорость определения наличия психоактивных 
веществ в организме обследуемых лиц. 

В наркологическом диспансере функционирует 
«телефон доверия», работающий ежедневно с 8до 19часов. 
Консультации проводят подготовленные психологи, а в 
случаенеобходимости к консультации подключается врач-психиатр-
нарколог. Возможность получения бесплатной и анонимной помощи 
по «телефону доверия» регулярно освещается в республиканских 
средствах массовой информации. В 2020 году на «телефон доверия» 
поступил 31звонок.Звонки по данному номеру обслуживают 
подготовленные психологи, в случае необходимости к консультации 
подключается психиатр-нарколог. На официальном сайте  
наркологического диспансера (www.kb-rnd.com) регулярно размещаются 
материалы на тему профилактики применения наркотических 
и психотропных веществ, опубликован номер «телефона доверия» 
(88662) 441783. На официальной странице в социальной сети Инстаграм 
@nark.disp.kbr регулярно публикуется актуальная информация 
о наркологической службе республики, мероприятиях,  
в том числе профилактических, проводимых в наркологическом 
диспансере, районных  наркологических кабинетах. На постоянной 
основе выкладываются материалы на тему профилактики потребления 
наркотиков и других психоактивных веществ. В 2020 году на данном 
ресурсе было опубликовано 112 информационных материалов,  
по  профилактике наркомании. Кроме того, открыта страница в сети 
Инстаграм  @ti_ne_narkoman  с целью популяризации здорового образа 
жизни и профилактических мероприятий, направленных на молодежную 
среду.   

В 2020 году в республике подлежало лечению 892 больных 
наркоманией и токсикоманией (2019 год - 699), из указанного числа 

http://www.kb-rnd.com/
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пролечено 315(2019 год -330), или 35,3% от числа подлежащих лечению 
(2019 год – 47,2%). В ремиссии свыше года находятся 
176 больных наркоманией, или 19,7% от общего числа состоящих  
на диспансерном учете (2019 год -170/19,6%). 

 
Мероприятия Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики по улучшению качества 
медицинской помощи потребителям наркотиков и наркологической 

ситуации в республике 
 
При наркологическом диспансере на регулярной основе 

организуются курсы для медицинских работников 
лечебно-профилактических учреждений, педагогов и воспитателей 
по повышению квалификации в части выявления больных наркоманией 
и токсикоманией на ранних стадиях заболеваний.  

На базе наркологического диспансера продолжает работать 
межведомственный амбулаторный реабилитационный центр 
«Подросток», в котором несовершеннолетним оказывается 
специализированная медицинская, правовая, 
психологическая, социальная помощь, решаются вопросы 
трудоустройства и обучения профессиям. В функции 
реабилитационного центра «Подросток» также входит социальная 
адаптация детей из неблагополучных семей, в том числе детей, родители 
которых страдают болезнями зависимости. В реабилитационном центре 
состоят под наблюдением 107 несовершеннолетних. 
Также функционирует специальная медицинская комиссия, 
осуществляющая освидетельствование лиц, совершивших преступления, 
определяющая возможность допуска лиц к управлению транспортными 
средствами, владению оружием и работес наркотическими 
и психотропными веществами. 

Профилактическая работа среди детей школьного возраста, 
их родителей и учителей осуществляется через средства массовой 
информации врачами-психиатрами-наркологами, регулярно проводятся 
лекции, лекции в кинолекториях, выступления по радио, 
по телевидению, публикуются статьи в газетах, выпускаются 
санитарные бюллетени, проводятся «круглые столы», акции 
«Скажем наркотикам нет», «За здоровье и безопасность наших детей», 
«Сообщи, где торгуют смертью». В 2020 году проведено  
39медико-психологических консультаций для подростков 
и их  родителей в целях формирования определенных жизненных 
установок и обучения методам преодоления конфликтно-стрессовых 
ситуаций, утверждения здорового образа жизни. Подростковой службой 
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наркологического диспансераи наркологическими кабинетами  
в медучреждениях муниципальных образований проводятся 
профилактические осмотры учащихся образовательных учреждений,  
в том числе подростков «группы риска». 

В рамках осуществления профилактической работы 
специалистами наркологического диспансера в 2020 году организованы 
и проведены:  

обучающий семинар для инспекторов по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел по вопросу раннего 
выявления потребления наркотических средств и психоактивных 
веществ, а также проблемные моменты в части проведения медицинских 
профилактических осмотров. Разъяснены формы злоупотребления 
психоактивными веществами и синдромологии наркомании 
и алкоголизма; 

врачами-психиатрами-наркологами наркологического диспансера 
прочитаны лекции антинаркотической направленности  
в общеобразовательных школах № 5, 9, 7, 11, 18, 23, 25, 29 35  
г. Нальчика, №1 и 2 с. Анзорей, № 2 с. Лескен-2, №1 п. Кашхатау; 

 принято участие в общешкольных родительских собраниях   
по проведению профилактических медицинских осмотров 
в реабилитационном центре «Намыс», колледже легкой 
промышленности г. Нальчика; 

совместно с представителями Минпросвещения КБР организованы 
лекции на тему «Ранее выявление употребления психоактивных 
веществ» в общеобразовательных школах № 8, 11 и 33  
г. Нальчика. 

26 июня сотрудники наркологического диспансера приняли 
участие в мероприятиях, посвященных Дню борьбы  с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотических средств. 

Представители наркологического диспансера также приняли 
участие во Всероссийской антинаркотической профилактической 
акции«За здоровье и безопасность наших детей», антинаркотической 
профилактической акции «Скажем наркотикам Нет». 

На базе наркологического диспансера продолжают работать 
центры  «Душевный покой», «Терек», которые осуществляют 
обязательное участие родственников наркологических больных 
в терапевтическом сообществе, что является залогом успеха всего 
процесса лечения и реабилитации. Активная роль родителей подчас   
в большей степени, чем активность самого пациента, определяет 
успешность проводимых лечебно-реабилитационных мероприятий.   

Специалистами методического отдела 
наркологическогодиспансера разработаны методические рекомендации 
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по выявлениювоеннослужащих, подозреваемых в потреблении 
наркотических средств и психотропных веществ, которыми обеспечены 
все призывные участки республики, а также подготовлены и 
размножены методическиерекомендации для врачей-психологов, 
педагогов, социальныхработников и сотрудников правоохранительных 
органов по раннемувыявлению у несовершеннолетних признаков 
потребления психоактивных веществ. 

В соответствии с Соглашением, заключенным между 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике, Управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике 
и Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики10 мая 2018 г., специалисты наркологического диспансера: 

принимают участие в профилактических мероприятиях; 
проводят медицинское освидетельствование; 
предоставляют бесплатное медицинское лечение  

осужденным - больным наркоманией и изъявившим перед судом 
желание добровольно пройти курс лечения от наркотической 
зависимости, а также лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 

оказывают медико-социальную и реабилитационную помощь 
осужденным за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, страдающим 
от алкогольной и наркотической зависимости; 

осуществляются мероприятия, направленные на психологическую 
коррекцию и социальную реабилитацию осужденных, прошедших курс 
лечения от алкогольной и наркотической зависимости. 

В целях профилактики наркоманиии предупреждения 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих веществ на регулярной 
основе проводятся лекционные занятия для осужденных на 
темы«Последствия употребления каннабиноидов», «Алкоголизм: 
последствия употребления алкоголя», «Последствия употребления 
наркотических веществ», групповые психокоррекционные тренинги 
«Мой выбор», «Это не стоит твоей жизни…», «Освобождение 
от алкогольной зависимости». Также с каждым осужденным проводится 
индивидуальная консультация по личным вопросам. 

Психолого-социальной службой наркологического диспансера 
принято9404 чел. (2018 год-14407 чел.), в том числе 
психологами - 4817, специалистами по социальной работе -3598, 
число консультацийсоставило 23271 (2018 год -32299). 

Стационарная медикаментозная, 
психологическая,психотерапевтическая и социальная помощь 
наркологическим больным осуществляется в стационаре 
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наркологического диспансера на 200 коекв соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации от 4 сентября 2012 г.№ 135н.  

В 2020 году пролечено 2295 больных (2019 год - 3514), 
страдающих наркологическими заболеваниями, в том числе 
в реабилитационном отделении –212 (2019 год - 223) и дневном 
стационаре -261 (2019 год -464). Всего проведено койко-дней 
в круглосуточном стационаре 28892 (2019 год -46527) и дневном  
стационаре -2480(2018 год - 4026) пациенто-дней. 

Умерло 7 больных, больничная летальность составила 0,3%, 
что на 0,2 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года 
(2019год - умерло 19  больных, больничная летальность - 0,5 %). 

Амбулаторная наркологическая помощь населению г. Нальчика 
оказывается в поликлинике наркологического диспансера,рассчитанной 
на 100 посещений в смену.Число посещений врачей, 
включаяпрофилактических, за 2020 год составило 37757 (2019 год -
44705). 
По поводу заболевания принято2957(2019 год -16733), в том числе  
24 (2019 год -29) несовершеннолетних. Всего по республике число 
посещений врачей, включая профилактических,составило 126262 
(2019 год - 176958). По поводу заболеваний принято20452 
(2019 год -39921) больных. 

Наркологический диспансер два раза в год направляет в военный 
комиссариат Кабардино-Балкарской Республики списки лиц призывного 
возраста, состоящих на учетах. На 1 января 2021 г. на диспансерном 
и профилактическом учетах состояло 502человека призывного возраста 
(2019 год -477), из них 96 (2019 год -92)  по г. Нальчику. В 2020 году 
призывными комиссиями республики не было выявлено лиц, страдающих 
наркотической зависимостью (2019 год-0).  

Все призывные пункты в республике обеспечены  
врачами-психиатрами-наркологами. Призывники проходят на сборном 
пункте Кабардино-Балкарской Республики тестирование на аппарате 
«Имедис-тест» на предмет потребления наркотиков. Лица, у которых 
выявлены признаки употребления наркотических средств, направляются 
в наркологический диспансер для установления диагноза. На основании 
акта обследования состояния здоровья призывная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики определяет категорию 
годностигражданинак военной службе. 

 
Кадровый потенциал наркологической службы 
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Укомплектованность наркологического диспансера  
врачами-психиатрами-наркологами составляет 81,0%, медицинскими 
сестрами - 78,6%. Из 24 врачей-психиатров-наркологов, работающих   
в наркологическом диспансере, двое имеют ученую степень кандидата 
медицинских наук, 10 - высшую квалификационную категорию,  
2 - первую, 2 - вторую. Из 95 медицинских сестер 28 имеют высшую 
квалификационную категорию, 6 – первую.  

По состоянию на 31 декабря 2020 г. штатная численность 
диспансера составляет 39,5 ставки, из которых занято 32 ставки  
(с учетом врачей, замещающих должности на 1,5 ставки), 
укомплектованность составляет 71,0%, фактически 24 врача (60,7%), 
некомплект – 15, или 38,0%.  

Обеспеченность населения врачами психиатрами-наркологами 
составляет 0,42 на 10 тыс. населения (по России – 0,35 - 2019 год). 

Всего по республике штатная численность составляет  
63,25 ставки, из которых занято 51,5 ставки (с учетом врачей, 
замещающих должности на 1,5 ставки), укомплектованность составляет 
81,4%, фактически 36 врачей (57,0%), некомплект – 27,  
или 42,7%. 

Вопрос доукомплектования службы решается планомерно, 
в том числе с помощью целевого обучения в ординатуре 
по специальности «психиатрия-наркология», а также за счет реализации 
программы «Земский доктор», которая позволит привлечь 
дополнительные кадры в сельское здравоохранение. Из числа ранее 
направленныхна обучение в ординатуру по целевой программе  
в 2020 году обучение заканчивают 4 специалиста.  

В 2020 году по программе ординатуры по специальности 
«психиатрия-наркология» 2 специалиста проходят обучение  
в Кабардино-Балкарском государственном университете имени 
Х.М. Бербекова. Завершение обучения в 2022 году. 

В рамках заключенного за счет централизованных средств 
Минздрава КБР контракта с ООО «Современные образовательные 
технологии» на сумму 19,8 тыс. рублей в 2020 году прошли обучение  
5 медицинских психологов наркологического диспансера  
по программе повышения квалификации «Профилактика аддиктивного 
поведения несовершеннолетних в системе социально-реабилитационной 
работы с семьей».  

Обучение специалистов первичного звена здравоохранения методу 
скрининга и краткого профилактического консультирования с целью 
снижения уровня потребления психоактивных веществ предварительно 
было запланировано на сентябрь-ноябрь 2020 г. в связи  
с эпидемиологической ситуацией. После нормализации 
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эпидемиологической обстановки мероприятия начнут проводиться  
в плановом режиме. 

В 2020 году наркологический диспансер профинансирован 
из республиканского бюджета на общую сумму 143,3 млнруб., 
или 95,5% от запланированных149,9 млн руб. 
(2019 – профинаснирован на общую сумму 121,1 млн руб., 
или 88,3% от запланированных 139,4 млн руб.). 

 
Сведения в сфере реабилитации и ресоциализации лиц,  

допускающих незаконное потребление наркотиков  
в немедицинских целях 

 
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 16 декабря 2015 г. № 300-ПП «Об определении 
уполномоченного органа по координации работы по комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
и психотропные вещества без назначения врача» Министерство 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики определено 
уполномоченным органом по координации работы по комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества без назначения врача. 

Субъектами регионального сегмента системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации являются Министерство 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики, государственное казенное 
учреждение Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа», 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
к полномочиям которых отнесены вопросы реабилитации  
и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача. 

 
Сведения об организациях (учреждениях) реабилитации 

и ресоциализации наркопотребителей 

Количество организаций (учреждений), осуществляющих 2 
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деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях 

в том 
числе 

государственных 1 
негосударственных 1 

из 
них 

учредительными документами, в которых                         
в качестве основных целей и задач предусмотрена 
деятельность в сфере реабилитации                                  
и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества 
в немедицинских целях 

1 

прошедших квалификационный отбор                                
и включенных в региональный сегмент системы 
комплексной реабилитации и ресоциализации 
лиц, потребляющих наркотические средства                                         
и психотропные вещества в немедицинских 
целях 

 
- 

прошедших добровольную сертификацию - 
имеющих конфессиональную принадлежность 1 

в том 
числе 

православную 1 
исламскую  - 
иудейскую - 
буддийскую - 
иную - 

Количество реабилитационных коек в организациях (учреждениях), 
осуществляющих деятельность в сфере реабилитации                                    
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства                         
и психотропные вещества в немедицинских целях 

в том числе 

государственных  45 
негосударственных - 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций  23 

коммерческих - 
Средняя заполняемость коек в организациях (учреждениях), 
осуществляющих деятельность в сфере реабилитации                          
и ресоциализации  лиц, потребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества в немедицинских целях (в процентом 
соотношении от количества коек) 

153 

в том числе 

государственных  153 
негосударственных - 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций  30 

коммерческих - 
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Процент соотношения лиц с алкогольной/наркотической 
зависимостью, проходящих реабилитацию                                   
в организациях (учреждениях) 

72,6/27,4 
60,0/40,0 

 
 

Сведения о лицах, прошедших реабилитацию в организациях 
(учреждениях), осуществляющих деятельность в сфере 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества 

в немедицинских целях 
 

Число лиц, прошедших реабилитацию в организациях 
(учреждениях), осуществляющих деятельность в сфере 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества                                                        
в немедицинских целях  

153 

 
в 

то
м 

чи
сл

е 

в государственных организациях (учреждениях) 153 

из 
них 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет 2 
мужчин от 18 до 30 лет 114 
женщин от 18 до 30 лет 37 

в негосударственных организациях 10 

из 
них 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет - 
мужчин от 18 до 30 лет 10 
женщин от 18 до 30 лет - 

из
 с

тр
ок

и 
1 

на которых судом при назначении административного 
наказания была возложена обязанность пройти 
диагностику, профилактические мероприятия, 
лечение от наркомании и (или) социальную 
реабилитацию  в связи с потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ без назначения 
врача 

 15 

из 
ни
х 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет - 
мужчин от 18 до 30 лет 8 
женщин от 18 до 30 лет - 

 
Сведения об эффективности реабилитационного процесса 
 

 Сведения о лицах, завершивших реабилитационные программы                                  
и находящихся в ремиссии более одного года  
в государственных организациях (учреждениях) 30 

в том 
числе 

из 
них 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет - 
мужчин от 18 до 30 лет 2 
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женщин от 18 до 30 лет - 
в негосударственных организациях 8 

в том 
числе 

из 
них 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет - 
мужчин от 18 до 30 лет 8 
женщин от 18 до 30 лет - 

Сведения об организации работы в сфере реабилитации 
и ресоциализации наркопотребителей 

 
В настоящее время в республике не имеется социально  

ориентированных некоммерческих общественных организаций, 
работающих по программе длительной реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей, соответствующих критериям отбора, определенным 
постановлением Правительства Российской Федерации   
от 15 августа 2015 г. № 846 «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в области комплексной реабилитации и ресоциализации 
лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств  
или психотропных веществ».   

В этой связи формирование системы государственного заказа  
на услуги по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества  
в немедицинских целях, в том числе с предоставлением пациентам 
сертификата на оплату указанных услуг, не представляется возможным. 

В республике деятельность по направлению «проведение 
мероприятий по медицинской реабилитации и социальной 
реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, 
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств  
или психотропных веществ» осуществляет одна  
организация - Кабардино-Балкарская общественная организация «Центр 
реабилитации и социальной адаптации наркозависимых «Возрождение» 
при храме Рождества Христова в с. Благовещенка Прохладненского 
района.  

Здание Центра (2 этажа, 520 кв. м, 33 помещения) официально 
было открыто 25 апреля 2018 г. при содействии местной администрации 
Прохладненского муниципального района. Также имеется земельный 
участок площадью 3,6 га для ведения подсобного хозяйства.  

Центр оказывает помощь наркозависимым в процессе интеграции 
в социум, реализуются программы профилактики срывов и трудовой 
социализации, направленные на закрепление достигнутого уровня 
состояния здоровья пациента, профилактику рецидивов заболевания, 
обретение социального и профессионального статуса. Среди молодежи  
и взрослого населения Прохладненского района проводятся 
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профилактические мероприятия, направленные на отказ  
от потребления наркотиков и их распространения.   

Сведения Центра о количестве лиц, обратившихся  
за помощью в 2016-2020 годах, приведены в следующей таблице.  

 

Год 

До 18 лет 18-30 лет старше 30 лет Итого 
Число успешно 

прошедших 
реабилитацию 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины общее 
количество 

мужчины женщины 

 

2016 

 

1 

 

1 

 

7 

 

3 

 

20 

 

4 

 

36 

 

10 

 

0 

 

2017 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

 

20 

 

4 

 

37 

 

6 

 

4 

2018 2 4 6 4 29 6 51 10 4 

2019 3 2 8 3 30 3 49 12 1 

2020 0 0 10 0 20 0 30 8 0 

 
Подписан договор между Центром, наркологическим диспансером 

и Центральной районной больницей г. Прохладного и Прохладненского 
района  о взаимопомощи в лечении  и реабилитации наркозависимых.  

В соответствии с регламентом Соглашения наркологический 
диспансер оказывает Центру услуги по своему профилю деятельности  
на безвозмездной основе (среднее число дней пребывания в Центре 
наркологических больных составляет шесть месяцев). 

В ходе проверки фактов несоответствия деятельности Центра  
по оказанию услуг в сфере социальной реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей уставным целям и задачам организации,  
а также нарушений законных прав и интересов граждан не установлено 
(проверка проведена с учетом требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438).  
Сведений о противоправной деятельности Центра не получено.  

В соответствии с рекомендациями Государственного 
антинаркотического комитета протоколом заседания 
Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской Республики  
от 15 декабря 2020 г. № 4 утвержден состав межведомственной рабочей 
группы по проверке соблюдения законности в деятельности 
негосударственных организаций, занимающихся социальной 
реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых.  
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В состав группы вошли представители аппарата 
Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
Управления по контролю  за оборотом наркотиков  
МВД по Кабардино-Балкарской Республике, Управления Минюста 
России по Кабардино-Балкарской Республике, ГУ МЧС России  
по Кабардино-Балкарской Республике, Управления Роспотребнадзора  
по Кабардино-Балкарской Республике, Минздрава КБР. 

 
Поддержка социальноориентированных некоммерческих 

организаций, участвующих в работе по комплексной реабилитации 
и ресоциализации потребителей наркотиков 

 
Предоставление субсидий социально 

ориентированнымнекоммерческим организациям (по различным 
направлениям)осуществляется в соответствии со статьей 31.1 
Федерального закона  
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и статьей 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики  
от 16 декабря 2011 г. № 109-РЗ «О государственной 
поддержкесоциально ориентированных некоммерческих организаций  
в Кабардино-Балкарской Республике». 

Министерство по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности 
государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2016 г.  
№ 46-ПП, оказывает государственную поддержку общественным 
организациям, осуществляющим деятельность по профилактике 
наркомании, из средств республиканского бюджета на условиях 
предоставления субсидий по результатам конкурсного отбора.  

В 2020 году заявок на конкурс для предоставления субсидий 
некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов  
по направлению «мероприятия по медицинской реабилитации  
и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, 
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств  
или психотропных веществ» не поступало. 
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4. Анализ и оценка ситуации в сфере противодействия  
незаконному обороту наркотиков 

 
Согласно сведениям Информационного центра 

МВДпо Кабардино-Балкарской Республике в 2020 году в республике 
зарегистрировано 7423 преступления (2019 год-7491), в том числе  
1148 (2019 год-1218) преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, что составляет 15,5% 
(2018 год - 15,8%) от всех зарегистрированных преступлений, 
или 132,2 преступлений в расчетена 100 тыс. населения  
(2019 год -140,6), из них: 

тяжких и особо тяжких –673 преступления (2019 год-708, -5,0%);  
по ст. 228 УК РФ -610 преступлений(2019 год - 702, -13,1%); 
по ст. 228.1 УК РФ -389 преступлений (2019 год - 458, -15,1%); 
по ст. 226.1 УК РФ -2 преступления (2019 год-1, +100,0%); 
по ст. 229.1 УК РФ -1 преступление (2019 год-1, 0,0%); 
по ст. 232 УК РФ - 6 преступлений (2019 год - 16, -62,5%); 
по ст. 234 УК РФ -130 преступлений (2019 год-33, +294,0%).  
На момент возбуждения уголовного дела из незаконного оборота 

изъято 68380 г (2019 год - 80687 г) наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекусоров, сильнодействующих веществ, 
наркосодержащих растений, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ.   

Окончено расследованием 777 преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков (2019 год - 801, - 3,0%), из нихсовершенных  
в составе: 

группы лиц по предварительному сговору -38 
(2019 год-28, + 35,7%); 

тяжких и особо тяжких - 332 преступления(2019 год-351,  
-5,4%);  

по ст. 228 УК РФ -608 преступлений (2019 год - 668, - 9,0%); 
по ст. 228.1 УК РФ -85 преступлений (2019 год - 81, +5,0%); 
по ст. 229.1 -0(2019 год - 3, - 100%); 
по ст. 232 УК РФ -8 преступлений (2019 год - 14, - 43,0%); 
по ст. 234 УК РФ -69 преступлений (2019 год -22, +214,0%). 
Количество предварительно расследованных уголовных дел 

в сфере незаконного оборота наркотиков,  совершенных лицами, 
находившимися в состоянии наркотического опьянения, составило 
67 преступлений (+12,0%; 2019 год - 60), из них тяжких и особо 
тяжких - 25 (2019 год - 18), грабежей -0 (2019 год - 1), краж -0 
(2019 год - 1). 
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205 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
совершены потребителями наркотических средств и психотропных 
веществ (+11,4%, 2019 год -184), 44  лицами в состоянии наркотического 
опьянения (2019 год -48), 3 несовершеннолетними (2019 год - 2). 

Доля выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом 
героина, составила 10,5% (121; 2019 год-6,1%, 75), а доля преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков каннабисной  
группы, – 36,1% (414; 2019 год-43,2%, 526). Доля зарегистрированных 
преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих 
веществ с целью сбыта, составила 2,7% (33 преступления; 
2018 год – 53 преступления, 5,1%). 

 

 
 

Рис. 28 
 

Количество зарегистрированных преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков в разрезе муниципальных образований 
представлено на рис.29. 
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Рис.29 
 

 
 

Рис. 30 
Сравнительная динамика выявленных в 2019-2020 годах 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 
разреземуницпальных образований. 
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Рис. 31 
 
В 2020 году количество выявленных преступлений, связанных 

с незаконным оборотом героина в Кабардино-Балкарской Республике, 
возросло на 61,3%.  

Динамика количества выявленных в последние годы 
преступлений, связанных с незаконным оборотом героина. 

 

 
Рис. 32 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросло  число 
выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом 
дезоморфина, на 100,0%. 

Динамика количества выявленных в последние годы 
преступлений, связанных с незаконным оборотом дезоморфина. 
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Рис. 33 
 

Структура совершенных в 2020 году преступлений 
по квалифицирующим признакам представлена на рис. 34: 

 

 
 

Рис. 34 
В 2020 году на 15,1% снизилось количество выявленных 

правоохранительными органами преступлений, связанных со сбытом 
наркотических веществ, -458 (2019 год-459; +160,0%).  

Значимым критерием, определяющим качество деятельности 
по противодействию незаконному обороту наркотиков, является 
соотношение количества выявленных преступлений, связанных 
со сбытом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
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веществ, с количеством зарегистрированных преступлений, связанных  
с их приобретением и хранением. Чем больше доля выявленных 
преступлений, связанных со сбытом наркотиков, в общей массе 
наркопреступлений, тем эффективнее работа в данной сфере.  

Статистика по данному показателю с 2013 года представлена  
в следующей таблице. 

 

Годы 

Количество 
преступлений, 

связанных с 
приобретением или 

хранением наркотиков 

Количество 
преступлений, 

связанных со сбытом 
наркотиков 

Количество 
преступлений, 

связанных с 
приобретением или 

хранением 
наркотиков,на одно 

преступление, 
связанное с их сбытом 

2013 г. 858 127 6,8 
2014 г. 881 202 4,4 
2015 г. 875 132 6,6 
2016 г. 937 105 8,9 
2017 г. 772 156 4,9 
2018 г. 787 176 4,8 
2019 г. 702 458 1,5 
2020 г. 610 389 1,6 

 
В 2020 году в республике выявлено 49наркопреступлений 

в организованных формах (2019 год -38; +29,0%), в том числе группой 
лиц по предварительному сговору - 38 (2019 год – 28; +35,7%),  
совершенных в составе организованных преступных групп–11 
(2019 год –10; +10,0%). 

Сведения о количестве выявленных за последние 8 лет 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных 
организованными преступными группами и группами лиц 
по предварительному сговору, представлены в следующей таблице. 

 

Период 

Количество преступлений в сфере 
НОН, совершенных 

организованными преступными 
группами 

Количество преступлений  
в сфере НОН, совершенных 

группами лиц  
по предварительному сговору 

2013 г. 17 26 
2014 г. 21 43 
2015 г. 27 50 
2016 г. 18 15 
2017 г. 0 30 
2018 г. 0 21 
2019 г. 10 28 
2020 г. 11 38 
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Важными сферами в борьбе с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков являются выявление и пресечение деятельности 
по организации либо содержанию наркопритонов. 

Сравнение показателей числа зарегистрированных в 2020 году 
преступлений, связанных с приобретением и хранением наркотиков 
(609), и числа выявленных наркопритонов (6) так же, как и в прежние 
годы (в 2013 году-864/55, в 2014 году- 888/32, в 2015 году-882/28,  
в 2016 году- 937/17, 2017 году- 772/15, 2018 году- 788/16) указывает  
на недостаточность прилагаемых усилий в данной сфере.  

В 2020 году преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиковсовершены 670 лицами (2019 год-699), из них 601- без 
постоянного источника доходов (2019 год-642), в статусе безработных - 0  
(2018 год-0), 438  ранее совершали преступления (2018 год-483), 
185 ранее совершали преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков (2019 год-118).  

 

 
 

Рис.35 
 Структура по возрастным категориям лиц, совершивших 
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ в 2020 году 
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Рис.36 
 

Сведения об изъятых в 2020 году правоохранительными органами 
республики из незаконного оборота наркотических средствах 
и психотропных веществах на момент возбуждения уголовного дела 
(в граммах) в следующей таблице: 

 
 

Наименование показателя 
 
 

2019 г. 2020 г. 
Абсолютное 
соотношение 

(+/-%) 

Всего наркотических средств,  психотропных               
и сильнодействующих  веществ 
 

80687 68380 -15,2 

Наркотические средства,  всего  
 84209 58079 -31,0 

Наркотические средства опийной группы  
 299 5564 +1760,8 

из них 

маковая солома 85 1289 +1416,4 
опий-свернувшийся сок мака 
снотворного 0 0 0 

ацетилированный опий 0 0 0 
морфин 0 1 +100,0 
героин (диацетилморфин) 212 4252 +1905,7 
дезоморфин 1 2 +100,0 

 
Наркотические средства каннабисной группы  
 

79193 50900 -35,7% 

из них 
каннабис (марихуана) 59637 45650 -23,4 
гашиш (анаша, смола каннабиса) 20073 5029 -75,0 
масло каннабиса (гашишное масло) 481 220 -54,3 

Наркотические вещества амфетаминовой 1190 1500 -26,1 
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группы  

из них 
МДА 4 0 -100,0 
мефедрон 50 1102 +2104,0 
N-Метилэфедрон и его производные 1135 396 -65,1 

Иные наркотические средства 3 6 +100,0 
 
Психотропные вещества 1 214 +21,300 

 
Психотропные вещества амфетаминовой группы 1 8 +700,0 

 
Синтетические наркотические средства 1195 1615 +35,1% 

 
Сильнодействующие вещества 2323 10087 +334,2 

в том 
числе 

барбитураты  1 0 -100,0 
сибуртрамин 1100 13 -99,8 
анаболические стероиды 0 0 0 
трамадол/трамал 1222 3584 +193,3 

Наркосодержащие растения 10987 9053 -17,6 
в том 
числе 

конопля 10987 9053 -17,6 

  
Структура  изъятых в 2020 году из незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ 
(в процентах) представлена на рисунке 37. 

 

 
 

Рис.37 
Представленная структура по весу изъятых из незаконного 

оборота наркотических средств не отражает ситуацию 
с доминированием в Кабардино-Балкарской Республике употребления 
больными наркоманией наркотиков опийной группы, так как вес 
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разовых доз для них весьма незначителен в сравнении с весом листьев 
каннабиса, необходимого для изготовления марихуаны. 

В 2020 году средняя цена одного условного грамма героина 
составляла  4 500 (2019 год - 3 000 - 3 500) руб., 4 г марихуаны - 
4 000 (2019 год - 4 г марихуаны -  3 000) руб.,  одного грамма гашиша -
1 500 (2019 год - 1 500) руб., 1 г соли - 2 600 (2019 год  - 1 500   
- 3 500) руб. 

По легализованным материалам Управления ФСБ России 
по Кабардино-Балкарской Республике следственными органами 
возбуждено 23 уголовных дела (2019 год - 14), из незаконного оборота 
изъято 6,6 кг (2019 год - 2,57 кг) наркотических средств  
(героин - 3,5 кг, марихуана -2,9 кг, N-метилэфедрон - 0,191 кг, 
мефедрон - 0,003 кг). 

Справочно:4февраля 2020 г.  возбуждено уголовное дело по части 
4 пункта«г» статьи 228.1УК РФв отношении  
Понамарева Д.В.,причастного к организации межрегионального канала 
поставки и сбыта наркотических средств в Кабардино-Балкарской 
Республике.Из незаконного оборота изъято наркотическое средство  
«N-метилэфедронн» общим весом 0,191 кг; 

24апреля 2020 г. возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, 
пункту «б» части 4 статьи 228.1, пункту «г» части 4 статьи 228.1, части 5 
статьи 228.1 УК РФ в отношении Аргашокова М.Б.,  
Аргашокова З.Ю. и Маргушева Р.Б.,причастныхк организации 
межрегионального канала поставки и сбыта вКабардино-Балкарской 
Республикенаркотических средств. Из незаконного оборота изъято 
наркотическое средство «героин» общим весом 1,343 кг; 

15 мая  2020 г. возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, 
пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ в отношении Бесланеева А.В.,   
причастного к организации межрегионального канала поставки и сбыта 
вКабардино-Балкарской Республике наркотических средств.  
Из незаконного оборота изъято наркотическое средство «героин» общим 
весом 0,496 кг; 

23 мая  2020 г. возбуждено уголовное дело  по части 3 статьи 30, 
пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ в отношении граждан 
Республики Таджикистан Сатторова Д.А. и Пирзода В.Х.,причастных  
в составе транснациональной группы к организации контрабандных 
поставок вКабардино-Балкарскую Республику наркотических средств 
с использованием бесконтактной тайниковой схемы и электронных 
платежей. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство 
«героин» общим весом 0,01 кг; 

23 мая  2020 г. возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, 
пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ в отношении Рогозина В.А.  
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и Бондаренко В.И., причастных в составе транснациональной группы  
к организации контрабандных поставок из Республики Таджикистан  
для дальнейшего сбыта вКабардино-Балкарской Республике 
наркотических средств с использованием бесконтактной тайниковой 
схемы и электронных платежей. Из незаконного оборота изъято 
наркотическое средство «героин» общим весом 0,25 кг; 

27 августа  2020 г. возбуждено уголовное дело  по части 3 статьи 
30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ в отношении  
Завадского Д.В. и Родичевой И.С.,причастных в составе 
транснациональной группы к организации контрабандных поставок  
из Республики Таджикистан для дальнейшего сбыта  
вКабардино-Балкарской Республике наркотических средств 
с использованием бесконтактной тайниковой схемы и электронных 
платежей. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство 
«героин» общим весом 0,417 кг; 

28 июня 2020 г. возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 231, 
части 1 и 2 статьи 228 УК РФ в отношении Зайцева П.А. причастного  
в составе преступной группы к организации незаконной деятельности  
нарколаборатории. Из незаконного оборота изъяты 520 кустов конопли, 
наркотическое средство  «марихуана» общим весом 0,297 кг. 

 
Мероприятия МВД по КБР всфере контроля за легальным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ  
и их прекурсоров 

 
В 2020 году Министерством внутренних дел 

по  Кабардино-Балкарской Республике проведены 11 плановыхпроверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в республике деятельность, связанную с оборотом 
прекурсоров. Нарушений обязательных требований действующего 
законодательства, связанных с оборотом прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ, не выявлено.    

Управлением по контролю за оборотом наркотиков  
МВД по Кабардино-Балкарской Республике задокументировано 
преступление по пяти эпизодам по фактам подделки и использования  
врачом-кардиологом рецептурных бланков формы №148-1/у-88 
на сильнодействующий препарат «Трамадол» в количестве 356 штук. 
Задокументировано преступление по факту использования  
72 штук рецептурных бланков формы №148-1/у-88 
на сильнодействующий препарат «Трамадол». Также установлен факт 
использования Лоовым З.Д. 34 штук рецептурных бланков формы 
№148-1/у-88 на сильнодействующий препарат «трамадол». 
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Кроме того, выявлены административные правонарушения:  
по части 3 статьи 6.16 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях: 
в отношении Эльбрусской районной больницы по факту 

отсутствия журнала учета прекурсоров; 
в отношении ООО «Агро-ИНФЕСТ»  по факту нарушения правил 

регистрации прекурсоров; 
в отношении ООО «Миафарм» по факту отсутствия журнала учета 

прекурсоров; 
по части 3 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях: 
в отношении ИП Ремша К.Г. по факту безрецептурного отпуска 

лекарственных препаратов(«Фенибут»); 
в отношении ИП Болотокова Н.М. по факту безрецептурного 

отпуска лекарственных препаратов («Седал-М»); 
в отношении фармацевта ООО «Вавилон Фарм» Лиховой Р.А.  

по факту безрецептурного отпуска лекарственного препарата 
«Амитриптилин»; 

по части 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях: 

в отношении должностного лица ООО «Миафарм» 
Небежевой М.А. по факту безрецептурного отпуска лекарственных 
препаратов,подлежащих предметно-количественному учету(«Седал-М», 
«Пиралгин», «Пентанов-Н»,«Нурофен+», «Трамадол» 
(4 протокола); 

в отношении должностного лица ООО «Миафарм» Хамизовой З.А. 
по факту безрецептурного отпуска лекарственныхпрепаратов, 
подлежащих предметно-количественному учету («Седал-М», 
«Пентанов-Н», «Пентанов ICN», «Нурофен+», «Седал-Нео», 
«Пиралгин», «Пенталгин-Н»). 

За неоднократные нарушения лицензионных требований, 
безрецептурный отпуск лекарственных препаратов, подлежащих 
предметно-количественному учету, материалы проверки в отношении 
ООО «Миафарм» переданы в Арбитражный Суд Кабардино-Балкарской 
Республики для рассмотрения по существу; 

по части 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях: 

в отношении ИП Катанчиевой М.М. по факту безрецептурного 
отпуска лекарственных препаратов, подлежащих  
предметно-количественному учету («Пиралгин», «Пентанов-Н», 
«Пентанов ICN», «Пенталгин –ICN», «Пенталгин – Н»); 
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в отношении ИПЖамбековой М.А.по факту безрецептурного 
отпуска лекарственных препаратов, подлежащих  
предметно-количественному учету  («Пиралгин») (2 протокола);  

в отношении ИП Тхакумачевой Ф.Х. по факту безрецептурного 
отпуска лекарственных препаратов, подлежащих  
предметно-количественному учету(«Голдлайн», «Сомонол»); 

в отношении ИП Хавпачева Ю.Х. по факту безрецептурного 
отпуска лекарственных препаратов, подлежащих  
предметно-количественному учету(«Гебапентин», «Нейронтин»); 

в отношении ИП Хуштовой М.М. по факту безрецептурного 
отпуска лекарственных препаратов, подлежащих  
предметно-количественному учету («Прегабалин», «Тропикамид», 
«Трамадол»); 

в отношении ИП Аталиковой М.Л. по факту безрецептурного 
отпуска лекарственных препаратов («Пиралгин», «Пентанов-Н», 
«Трамадол»); 

в отношении ИП Урумовой Р.А. по факту безрецептурного 
отпуска лекарственных препаратов, подлежащих  
предметно-количественному учету («Фенибут»); 

по статье 14.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях: 

в отношении Шхануковой М.Х. по факту ввоза и реализации 
лекарственных средств, свободная реализация которых запрещена  
или ограничена законодательством; 

в отношении Хамокова М.Х. по факту продажи 
незарегистрированных лекарственных препаратов, свободнаяреализация 
которых запрещена. 

Совместно с Территориальным органом Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской 
Республике, в 11 аптечных учреждениях проведены исследования  
99 лекарственных препаратов на предмет их фальсификации. 
Исследования проводились в передвижной экспресс-лаборатории 
Гудермесского филиала федерального государственного бюджетного 
учреждения «Информационно-методический центр по экспертизе, учету 
и анализу обращения средств медицинского применения» Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации. 

В рамках операции «Пангея» при попытке реализации изъято  
2 упаковки медицинского препарата «Карепрост»,  
не зарегистрированного в Государственном реестре лекарственных 
средств Российской Федерации. 

Кроме того, в ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий по адресу: г. Нальчик, ул. Чернышевского, 268 «а»,  
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в магазине «Лавка здоровья» изъято 154 наименования лекарственных 
средств в количестве 680 упаковок, также не зарегистрированных  
в государственном реестре лекарственных средств Российской 
Федерации. 

Управлением по контролю за оборотом наркотиков 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике в 2020 году: 

выдано 8 заключений на 14 объектов и помещений, 
где осуществляется хранение НС и ПВ; 

129 заключений на 388 работников, которые должны иметь доступ 
к наркотическим средствам и психотропным веществам, об отсутствии 
у них непогашенной или неснятой судимости; 

вынесено 43 решенияоб исключении 182 работников 
из заключений на допуск их к работе с наркотическими средствами, 
психотропными веществами. 

В соответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона 
от 8 января 1998 г. № 3 г. «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» и приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 28 марта 2003 г.  № 127 во взаимодействии 
с представителями Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики и Министерства природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 
осуществлено48 выездов в районные и городские лечебно-
профилактические учреждения республики, где проведены 
комиссионные мероприятия 
по уничтожению неиспользованных наркотических средств 
и психотропных веществ, принятых от родственников умерших 
больных, с истекшим сроком годности, а также остатков этих средств,  
дальнейшее использование которых признано нецелесообразным. 

Проведена работа с основными поставщиками в республику 
лекарственных препаратов с целью ограничения ввоза лекарственных 
препаратов, обладающих психоактивным действием на организм 
человека, сверх медицинской потребности, о чем письменно уведомлены 
руководители всех основных крупных поставщиков. Проведенный 
анализ свидетельствует о том, что легальное поступление указанных 
медикаментов на сегодняшний день соответствует медицинским 
потребностям жителей республики. Руководителям аптечных 
учреждений направлены предупреждения о недопустимости реализации 
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наркозависимым лекарственных препаратов, обладающих 
психоактивным эффектом.  

 
Анализ ситуации в сфере противодействия  

незаконному обороту наркотиков 
 

Анализ состояния профилактики наркомании и противодействия 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ 
показал, что  удельный вес противоправных деяний в сфере незаконного 
оборота наркотиков в общем количестве зарегистрированных 
преступлений составил 15,5%, что на 0,8% меньше уровня 2019 года 
(16,3%). Также их количество снизилось на 5,7% (с 1218 до 1148), 
а тяжких и особо тяжких видов - на 4,9% (с 708 до 673). 
Большинство наркопреступлений выявлено сотрудниками органов 
внутренних дел (1136, или 99,0%), в том числе тяжких и особо тяжких 
(662, или 98,5%). 

В силу географического положения, климатических условий, 
социально-экономического развития и некоторых других факторов 
Кабардино-Балкарская Республика находится в стороне от маршрутов, 
по которым проходят известные на сегодняшний день устойчивые 
наркотрафики. Аэропорт Нальчик осуществляет воздушные 
пассажирские перевозки, в том числе международные авиарейсы. 
Прямых авиарейсов из наркоопасных регионов в республику нет. 
Результаты анализа складывающейся оперативной обстановки 
показывают, что республика не представляет интереса  
для организации контрабанды наркотических средств,  
в том числе замаскированных под поставки сельскохозяйственной 
продукции из наркоопасных регионов в силу тупиковости расположения 
транспортной инфраструктуры как железнодорожной,  
так и автотранспортной, отсутствия дальнейшего транзита,  
а также устойчивого и рентабельного рынка сбыта. 

Вместе с тем в 2020 году перекрыто 37 (2019 год -27) каналов 
поступления в республику наркотических средств и сильнодействующих 
веществ, в том числе по линии межрегионального наркотрафика, 
проходивших по крупным автомагистралям, соединяющим республику  
с московским регионом, Краснодарским краем и Ростовской областью,  
в том числе: 

21 канал из Ставропольского края, в том числе  
16 каналов поставки сильнодействующих веществ «Прегабалин» 
(«Лирика») и «Тропикамид», 4 канала поставки наркотического средства 
«Метилэфедрон» и 1 канал поставки наркотического средства 
«Марихуана»; 



68 
 

 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

8 каналов из г. Москвы, в том числе 5 каналов поставки 
наркотического средства «Героин», 2 канала поставки наркотического 
средства «Мефедрон» и 1 канал поставки «Трамадола» и «Прегабалина» 
(«Лирики»); 

5 каналов из г. Ростова-на-Дону, в том числе 3 канала поставки 
«Прегабалина» («Лирики»), 1 канал поставки «Трамадола»,  
1 канал поставки наркотического средства «Героин»,; 

1 канал поставки «Метадона» из г. Санкт-Петербурга; 
1 канал поставки «Прегабалина» из Китая; 
1 канал поставки «Прегабалина» из Краснодарского края. 
Справочно: пресечена преступная деятельность гражданина 

Украины Орешета Д.С., который организовал канал поставки  
из г. Санкт-Петербурга наркотического средства «Метадон» для сбыта  
в республике бесконтактным способом путем организации тайниковых 
закладок. Из незаконного оборота изъято 100,9 г данного 
наркотического средства. 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
до 2020 года осуществлялось противодействие наркопреступлениям, 
совершенным группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой или преступным сообществом (организацией). 
Количество выявленных преступлений, имеющих данные 
квалифицирующие признаки, возросло на 35,7% (с 28 до 38), 
совершенных организованной группой, - на 10,0% (с 10 до 11). 
Показатели выявления и пресечения контрабандных поставок 
подконтрольных веществ возросли на 200,0% (с 1 до 3), преступления, 
связанные с легализацией доходов, полученных от незаконного оборота 
наркотиков, находятся на уровне 2019 года (1/1). На 62,5% снизилось 
количество выявленных преступлений, связанных с организацией либо 
содержанием наркопритонов (6/16).  

Значимым критерием, определяющим качество деятельности 
по противодействию незаконному обороту наркотиков, является 
соотношение количества выявленных преступлений, связанных 
со сбытом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ, с количеством зарегистрированных преступлений, связанных 
с их приобретением и хранением. Чем больше доля выявленных 
преступлений, связанных со сбытом наркотиков, в общей массе 
наркопреступлений, тем эффективнее работа в данной сфере.  

Вместе с тем отмечается снижение эффективности работы 
правоохранительных органов в данном направлении. Выявлено  
389 преступлений, связанных со сбытом наркотических веществ, 
что на 15,1% меньше показателей 2019 года (458). 
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В отношении лиц, причастных к сбыту наркотических средств,  
и их соучастников для получения дополнительной информации  
МВД по КБР направлено 22 запроса в Межрегиональное управление 
Росфинмониторинга по СКФО для проведения соответствующих 
проверочных мероприятий, получено 11 ответов. 

Для получения сведений о движении денежных средств  
в кредитные организации направлено 52 запроса (50 – в ПАО «Сбербанк 
России»,2 – в «Киви»-банк). 

В рамках взаимодействия оперативных подразделений 
правоохранительных органов республики осуществляется обмен 
оперативно значимой информацией о преступлениях, связанных  
со сбытом наркотических средств, психотропных веществ  
и их аналогов, а также о лицах, причастных к их совершению. 

Совместно с Управлением ФСБ России по КБР задокументирована  
и пресечена преступная деятельность Аргашокова М.Б., который  
в преступном сговоре с Аргашоковым З.Ю. и Маргушевым Р.Б. 
занимался сбытом в республике наркотического средства «Героин» 
бесконтактным способом, путем организации тайниковых закладок.  
Из незаконного оборота было изъято 1 кг 330 г этого наркотического 
средства. Пресечена преступная деятельность граждан Республики 
Узбекистан Тоштемировой М. и Жураевой К. Из незаконного оборота 
изъято 158,46 г наркотического средства «Героин».  

Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков  
в 2020 году совершены 670 лицами (2019 год - 699),  
из них 601 - без постоянного источника дохода (2019 год - 642),  
в статусе безработных - 0 (2019 год - 0), 480 ранее совершали 
преступления (2019 год - 438), 185 ранее совершали преступления  
в сфере незаконного оборота наркотиков (2019 год - 113). 

В отчетном периоде расследовано 777 (2019 год - 801) 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (-3,0,)%),  
из которых 332 относятся к категории тяжких или особо тяжких (-5,4%;   
2019 год - 351). Более 97% расследованных преступлений направлено  
в суд с утвержденным обвинительным заключением  
(754; 2019 год - 774/96,0%).  

Количество потребителей наркотиков в числе лиц, совершивших 
наркопреступления в республике, возросло на 3,8% (191/184). На 50,0% 
возросло количество несовершеннолетних, совершивших 
наркопреступления (3/2), а молодежи в возрасте до 29 лет в общем числе 
совершивших преступления в сфере незаконного оборота  
наркотиков, - с 191 до 200. Число лиц, совершивших преступления  
в состоянии наркотического опьянения, на уровне показателей 2019 года 
(с 54 до 54 чел.). 
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Среди лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, доля иностранных граждан составляет 1,1%. 
Их число возросло с 3 до 13 (граждане Армении, Белоруссии, 
Таджикистана, Узбекистана и Украины). 

В 2020 году правоохранительными органами республики 
из незаконного оборота изъято 58,1 кг наркотических средств 
и психотропных веществ и 10087 г сильнодействующих веществ 
(АППГ - 80,6 кг/2323 г). 

В структуре изъятых наркотических средств преобладают 
наркотики каннабисной группы (88,0%), количество которых снизилось  
на 12,3% (с 79,1 кг до 51,0 кг).  

1500 г изъятого приходится на наркотические средства 
амфетаминовой группы (2019 год - 1190 г). Наиболее часто  
в незаконном обороте встречаются такие синтетические наркотики,  
как N-метилэфедрон (396г), мефедрон (1102 г). Доля наркотических 
средств опийной группы составляет около 9,6%, при этом в 2020 году 
объем изъятого возросло с 299 г до 5564 г, в том числе героина  
с 212 г до 5252 г.  

МВД по КБР в 2020 году выявлено 252 сайта со скрытой рекламой 
наркотиков и курительных смесей, информация о которых  
в установленном законом порядке направлена в Единый реестр 
доменных имен. Имеется информация о блокировке всех сайтов.  
Кроме того, в ходе мониторинга интернет-сайтов выявлены факты 
пропаганды наркотических средств, в результате принятых мер 
составлено два административных протокола. 

Выявлено 175 преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий (+92,3%;  
2019 год - 91). 

Справочно: пресечена преступная деятельность жительницы 
республики, у которой изъято свыше 100 г наркотического средства 
«N-метилфедрон», хранившегося с целью организации тайниковых 
закладок  для интернет-магазина «Line-shop», и жителя республики, 
который в преступном сговоре с двумя иными гражданами занимался 
сбытом бесконтактным способом наркотического средства «Героин» 
путем организации тайниковых закладок. Из незаконного оборота 
изъят 1 кг 330 г наркотического средства «Героин». Кроме того, 
задокументирована преступная деятельность жителей республики, 
занимавшихся незаконными поставками и сбытом сильнодействующих 
веществ «Прегабалин» и «Тропикамид». 

Выявлено два факта контрабанды сильнодействующих веществ. 
При попытке получения из Республики Казахстан контрабандной 
поставки сильнодействующего вещества «Сибутрамин» через отделение 
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почты в г. Нарткале в мае 2020 г. задержана жительница республики. 
Установлен факт приобретения в Китае через сеть Интернет 
сильнодействующего вещества «Прегабалин». 

По данным Управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской 
Республике, в отчетном периоде каналов транзита наркотиков 
контрабандного происхождения через территорию республики 
не выявлено. Вместе с тем отмечается значительный рост  
их незаконных поставок в республику, что подтверждается результатами 
оперативно-разыскной деятельности правоохранительных органов. 
Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что значительная часть 
наркотических средств опийной группы продолжает поступать 
в республику из г. Москвы, где функционирует ряд преступных групп, 
причастных к организации контрабандных поставок из Таджикистана 
в Россию наркотического средства «Героин» для последующего сбыта 
с использованием бесконтактной тайниковой схемы и электронных 
платежей. Данные преступные группы имеют четкую иерархическую 
структуру, исключающую непосредственные межличностные контакты 
и получение установочных данных на их членов. Отмечаются случаи 
контрабандного поступления наркотиков синтетического 
происхождения посредством почтовой связи.  

5. Об административной практике 
 
 

Практика административного воздействия (административный 
штраф, арест, постановка на соответствующий учет) является одним 
из приоритетных направлений в профилактике правонарушений, 
а также способствует выявлению наркозависимых. 

В 2020 году в  Кабардино-Балкарской Республике по статьям 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, связанным с незаконным оборотом наркотиков, было 
выявлено 534 правонарушения, что на 4,1 % больше аналогичного 
периода 2019года (513), и составило 61,6правонарушения в расчете  
на 100 тыс.населения (2019 год -59,2). 

Основная доля (54,8%) пресеченных административных 
правонарушений приходится на статью 6.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Их количество 
увеличилосьна 62,0% и составило 331 против 281 в аналогичном 
периоде 2019 года.  

Кроме того, увеличилось количество выявленных 
правонарушенийпо таким статьям, как 6.8 - на 13,7% (83; 2019 год - 78),  
ст. 6.13 - на 33,3% (3; 2019 год - 3). 
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К административной ответственности привлечено  
520 (471, +38,9%) физических лиц, 6 (3) из которых являются 
иностранными гражданами и лицами без гражданства (2 - граждане 
Азарбайджана, 2 - граждане Армении, 1 - гражданин Украины, 1 лицо 
без гражданства), а также составлено3 протокола на юридическое лицо, 
(2019 год - 1 - гражданин Узбекистана, 2 - лица без гражданства,  
составлен 1 протокол на юридическое лицо). 

В отношении 5 (6) несовершеннолетних составлены 
административные материалыза правонарушения, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в том числе 3 - по статье 6.9 (2019 год - 5), 
1 - по статье 6.8 (2019 год - 1), 1 – по части 2 статьи 20.20 (2019 год - 0). 

Возрастная категория лиц, привлеченных к административной 
ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, представлена на рис 38.  
 

 
 

Рис. 38 
 
Количество лиц, совершивших административные правонарушения, 

связанные с наркопотреблением либо в состоянии наркотического 
опьянения, составило 422 (373), в том числе вследствие потребления 
опиоидов - 11 (10), из них героина - 3 (7), каннабинноидов - 270 (185), 
других наркотических средств - 141 (177), синтетических наркотических 
средств - 32 (26). 

1,0%

26,5%

40,2%

32,3% несовершеннолетних (5)

в возрасте от 18 до 29 лет 
(138)
в возрасте от 30 до 39 лет 
(209)
в возрасте 40 лет и старше 
(168)
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Согласно сведениям Управления Судебного департамента 
в Кабардино-Балкарской Республике и Службы по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 
в 2020 году судьями по результатам рассмотрения назначено 
438административных наказаний по делам об административных 
правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов 
(2019 год – 422). Из них 61 - административный арест,  377 - штраф 
(общая сумма за 2020 год - 1 млн 861 тыс. руб., 
2019 год - 2 млн  781 тыс. руб.). На 101 (2019 год – 75) лицо возложены 
обязанности по прохождению диагностики, профилактических 
мероприятий, лечения, медицинской реабилитации и (или) медицинской 
социальной реабилитации. 

Динамика количества выявляемых в последние годы 
административных правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотиков представлена следующей диаграммой: 

 

 
 

Рис. 39 
 

В 2020 году в подразделениях по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел республики на учете состояли 175(-6,9%) 
подростков (2019 год -188). 
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Рис.40 
 

 

6. О судебной практике 
 

В 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, по основной квалификации осуждено 
599человек (-6,7%), из них36- женщины (+24,1%), 
3- несовершеннолетние (-25,0%), 173- лица в возрасте от 18 до 29 лет  
(-23,1%), 111- в возрасте от 30 до 34 лет (-9,0%), 103- от 35 до 39 лет 
(-6,4%), 209- от 40 лет и старше (-7,5%). Из общего количества указанных 
лиц гражданами России являются 596 (637), гражданамигосударств - 
участников СНГ -3 (4), гражданами иныхгосударств -0 (1). 
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Рис.41 
 

164 лицам, совершившим преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков в 2020 году, назначено наказание в виде лишения 
свободы (29,0%; 2019 год-29,0%), 280-в виде условного лишения 
свободы (47,0%; 2019 год-58,0%), 10- в виде ограничения свободы(1,7%; 
2019 год-1,1%), 76- штрафа (13,6%;  2019 год - 12,6%), 
27- исправительных работ (4,5%; 2019 год - 2,8%), 32- обязательных 
работ (5,3%; 2019 год - 2,8%). На четырех осужденныхвозложена 
обязанность пройти курс лечения от  наркомании (0,7%; 2019 год -0,6%) 
(рис.45). 
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Рис.42 
Необходимо отметить, что достаточно большое число 

осужденныхза преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 
избегают наказания в виде реального срока лишения свободы 
(73,0% от всего числа осужденных, 2019 год - 72,0%).При этом лишь  
4 (2019 год - 4) гражданам (0,7%) из числа всех осужденных  
за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков  
в 2020 году судами определено лечениеот наркомании. 

В 2020 году судами вынесено всего дварешения об отсрочке 
отбывания наказания до окончания лечения от наркомании 
и медицинской и (или) социальной реабилитации (2019 год -1). 

 
7. Противодействие незаконному обороту наркотиков  

в учреждениях уголовно-исполнительной системыреспублики  
 
 

Приоритетным направлением в деятельности оперативных 
подразделений Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Кабардино-Балкарской Республике является проведение 
целенаправленных мероприятий по пресечению распространения  
и проникновения на территорию республики,в том числе в места 
лишения свободы, наиболее опасных видов наркотических средств 
(героин, опий, кокаин и др.),а также психотропных, 
сильнодействующихи ядовитых веществ. Анализ поступающей 
в УФСИН России по КБР информации показывает,что большинство лиц, 
находясь в местах лишения свободы,не отказываются  
от преступных намерений, пытаются организовать каналы доставки  
в исправительные учреждения республикинаркотиков,  
в том числе тяжелых. 

В 2020 году предотвращено 38 (2019 год -27) попыток передачи 
осужденным наркотических средств и сильнодействующих 
медицинских препаратов, правоохранительными органами республики 
возбуждено 22 уголовных дела, предусмотренных статьей 228 УК РФ  
в отношении лиц, причастных к доставке и попытке передачи 
наркотиков. Из незаконного оборота при попытке доставки изъято  
610,8 г наркотических средств, психотропных веществ,  
в правоохранительные органы республики направлено  
294 инициативных сообщения. По информации УФСИН России по КБР, 
из незаконного оборота изъято 850,8 г наркотических средств (2019 год - 
430/390,6 г).    

Спрвочно: 12 марта 2020 г. в ходе осмотра места происшествия 
по адресу: Чегемский район, с. Каменка, ул. Революционная, 227, 
в здании ФКУ ИК-3 УФСИН России по КБР обнаружены и изъяты 
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вещества, содержащие в своем составе наркотические средства 
«Диацетилморфин»«Героин» массой 3,51 г.  

18 марта 2020 г. изъяты наркотические средства «Гашишное 
масло» массой 3,65 г, «Марихуана» массой 23,1 г, психотропное 
вещество «Пребагалин» («Лирика») массой 80,34 г, которые были 
спрятаны в обшивке холодильника фирмы «Самсунг», доставленном  
в ФКУ ИК-1 в качестве гуманитарной помощи. 

Основным каналом поступления к осужденным наркотических 
средств остается переброс через основное ограждение, 
передача с продуктами, пронос наркотических средств сотрудниками 
учреждений. С целью перекрытия этих каналов проводится 
определенная работа. Ведется тщательный досмотр лиц, прибывающих 
на длительные свидания к осужденным, их вещейи продуктов питания, 
посылок и передач. Практика показывает, что проведение таких 
мероприятий дает положительные результаты, снижает возможность 
проникновения к осужденным запрещенных предметов, в том числе 
наркотических средств.  

Отмечены попытки доставки запрещенных предметов с помощью 
беспилотного летательного аппарата в следственный изолятор.  
Для противодействия использованию беспилотных летательных 
аппаратов в июне 2020 г. в исправительной колонии № 1 установлен  
и успешно функционирует подавитель сигнала сети связи «ГАРПИЯ».  

На 1 января 2021 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы республикисодержался1741осужденный, в том числе 
376 -за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Согласно информации УФСИН России по КБР в учреждениях 
пенитенциарной системы на учете по линии наркомании состоят  
262осужденных (2019 год-243), все с диагнозом «синдром зависимости от 
накротиков «наркомания» (2019 год - 232 с диагнозом «синдром 
зависимости от накротиков «наркомания», 13 «употребление 
наркотических средств с вредными последствиями»). Из числа состоящих 
на учете 47 женщины (2019 год -42) с впервыев жизни установленным 
диагнозом - 0 (2019 год -20). Среди лиц, состоящих на учете, 63,7% 
составляли лица в возрасте от 18 до 39 лет (2019 год - 63,0%).  
Данной категории граждан силами медицинского подразделения УФСИН 
России по КБР на постоянной основе оказывается необходимая 
медицинская помощь.   

Спецконтингент, состоявший на учете, являлся потребителем: 
опиоидов (опиоиды- природные и синтетические вещества, 

полученные из мака) –43,1% (2019 год- 36,6%); 
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каннабиоидов (каннабиноиды - производные конопли: гашиш, 
марихуана, анаша) –28,6% (2019 год - 34,6%); 

других наркотических средств, психотропных веществ  
и их сочетаний (полинаркомания) -28,2% (2019 год - 28,8%). 

В 2020 году с абстинентным синдромом легкой степени прошли 
курс амбулаторного лечения 52 (2019 год -20) человека, содержащихся 
в СИЗО-1. После проведения амбулаторного курса лечения 
от наркомании осужденные содержатся в отрядах, где за ними 
осуществляется динамическое наблюдение психиатром-наркологом. 

В настоящее время в подразделениях УФСИН России по КБР 
работают4 врача-психиатра-нарколога(две аттестованные ставки).  
Все врачи имеют действующие сертификаты специалистов. 

Работа с больными наркоманией в учреждениях пенитенциарной 
системы проводится в соответствии с совместным приказом 
Минздравсоцразвития России и Минюста России от 17 октября 2005 г. 
№ 640/190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, 
отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным 
под стражу». 

В соответствии с Законом Российской Федерации 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» приказом УФСИН России по КБР от 13апреля 2020 г. 
№ 57 образована медицинская наркологическая комиссия в составе  
3 врачей, которая решает вопросы постановки и снятия с диспансерного 
учета больных наркоманией, необходимости проведения  
или прекращения лечения от наркотической зависимости.  
В  2020 году комиссиейв подразделениях УФСИН России по КБР  
проведено 8 (2019 год -18) выездных заседаний, по результатам которых 
поставлены на диспансерный учет по первой группе 36 чел. (2019 год -
11), сняты с учета в связи со стойкой ремиссией  
5 (2019 год - 4). 

В учреждениях УФСИН России по КБР на 31декабря 2020 г. 
содержатся 10 осужденных иностранных граждан и лиц  
без гражданства, причастных к незаконному обороту наркотиков. 
В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 20 августа 2007 г. № 171 «О порядке представления 
и рассмотрения документов для подготовки распоряжений 
Министерства юстиции Российской Федерации о нежелательности 
пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных 
граждан или лиц без гражданства, подлежащих освобождению из мест 
лишения свободы» подготовлены и направлены в ФСИН России 
материалы в отношении 4 осужденных.  
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Мероприятия Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Кабардино-Балкарской Республике всфере первичной 

профилактики наркомании 
 
Управлением ФСИН России по КБР для осуществления контроля  

и профилактики наркомании, снижения уровня повторной преступности 
среди осужденных  к наказаниям и мерам уголовно правового характера 
без изоляции  от общества, не связанным с лишением свободы,  
за совершение преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота 
наркотиков, постоянно осуществляется ряд мероприятий.  

При ежемесячной регистрации осужденных проводятся 
профилактические беседы о вреде потребления и распространения 
наркотических средств и психотропных веществ, а также выясняется 
какая-либо значимая информация о лицах и местах, где торгуют 
запрещенными действующим законодательством веществами. Справки  
о проведенных беседах приобщаются к личным делам осужденных. 

Во всех межмуниципальных филиалах ФКУ УИИ УФСИН России 
по КБР на информационных стендах размещена наглядная агитация  
о вреде потребления наркотических средств и психотропных веществ,  
а также номера телефонов доверия и сайты органов исполнительной 
власти, куда могут осужденные обращаться по тем или иным вопросам. 
Группой психологического обеспечения проводятся профилактические  
и психокоррекционные мероприятия с целью выработки у осужденных 
негативного отношения к наркотическим средствам 
и психотропным веществам. 

В целях предупреждения рецидива противоправных деяний  
и возврата к потреблению психоактивных веществ психологами 
учреждений проведено 23 (2019 год - 49) групповых 
психокоррекционных занятия с осужденными, содержащимися  
в подведомственных учреждениях. 

24 января, 19 февраля, 16 марта и 26 мая 2020 г. проведены  
тренинги «Профилактика рецидива преступления среди 
несовершеннолетних осужденных». Охват составил 17 осужденных.  
Также проведено психологическое тестирование с целью изучения 
уровня криминальной зараженности несовершеннолетних осужденных, 
состоящих на учете ФКУ УИИ УФСИН России  по КБР, с охватом  
10 осужденных. 

27 февраля 2020 г. проведен тренинг «Управление гневом». 
Программа направлена на осознание несовершеннолетними 
осужденными совершенного ими преступления, обучение  
их социальным навыкам, самоконтролю поведения, изменению образа 
мышления, профилактику агрессивного поведения, коррекцию 
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неадекватных форм поведения через формирование и закрепление 
способов эффективного взаимодействия с окружающим миром,  
не прибегая  к насилию и агрессии. Охват составил 10 осужденных. 

Регулярно производится обмен информацией с наркологическим 
диспансером о лицах, посещающих врача-нарколога, состоянии  
их здоровья, о динамике наблюдения. В 2020 году в наркологический 
диспансер  направлен 861 осужденный, состоящий на учете  
в уголовно-исполнительной инспекции. 

Проведено 618 (2019 год – 192) 27 индивидуальных консультаций   
и 438 (2019 год – 928) психокоррекционных занятий с осужденными,  
в том числе осужденными за преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотический средств и психотропных веществ,  
а также с осужденными, имеющими наркотическую либо алкогольную 
зависимость.  

С 9 по 22 марта 2020 г. в целях проверки исполнения возложенных 
обязанностей по приговору суда, профилактики совершения повторных 
преступлений совместно с сотрудниками МВД по КБР по месту 
жительства проверены 527 осужденных, выявлено 6 нарушений условий 
и порядка отбывания наказания. 

В целях предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершаемых на почве семейно-бытовых отношений, активизации 
работы по выявлению лиц, допускающих правонарушения в быту,  
с 3 по 14 февраля проведено оперативно-профилактическое мероприятие 
«Быт».  

Управлением ФСИН России по КБР совместно с Министерством 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике  
с 8 по 26 июня 2020 г. проведены межведомственные  
оперативно-профилактические операции «Работник», «Условник»  
и «Ограниченец». В рамках операции проверками охвачены  
все осужденные, состоящие на учете уголовно-исполнительной 
инспекции, в том числе осужденные за преступления, связанные  
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ. Проверено 504 семьи, где родители, имеющие 
несовершеннолетних детей, осуждены без изоляции от общества.  
Также указанные мероприятия проведены в отношении  
13 несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества. 
Выявлено 17 нарушений, из них совершенных указанной категорией 
осужденных - 7. Материалы направлены в судебные органы  
для рассмотрения по существу. 

В рамках контроля исполнения возложенных обязанностей  
по приговору суда, профилактики совершения повторных преступлений 
осужденными за преступления, связанные с незаконным оборотом 
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наркотиков, совместно с сотрудниками МВД по КБР в 2020 году 
проведены проверки по месту жительства осужденных за совершение 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: 

с 9 по 22 марта  (охват 527);   
с 1 по 11 июня (охват - 513 осужденных, выявлено   

4 нарушения порядка отбывания наказания); 
с 14 по 25 сентября (охват - 458 осужденных, выявлено  

4 нарушения порядка отбывания наказания).   
В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

(с 19 по 30 октября ФКУ УИИ УФСИН России по КБР проведена 
проверка по месту жительства 279 лиц, неоднократно судимых  
за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.    

 
8. О работе по противодействию незаконному обороту 

наркотиков растительного происхождения 
 

В 2020 году правоохранительными органами республики выявлено  
414 преступлений (2019 год - 526), связанных с незаконным оборотом 
наркотиков каннабисной группы (наркотиков, произведенных  
из конопли). 

Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков каннабисной группы, в разрезе муниципальных 
образований приведены на рис. 43.  
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Из незаконного оборота изъяты наркотики каннабисной группы 
общим весом 50900 кг (на момент возбуждения уголовных дел), 
что составляет 88,0% от всех изъятых наркотических средств  
(2019 год – 62809, 99,0%). 

Из дикорастущих наркосодержащих растений в республике 
преобладает конопля. Некультивируемый, самостоятельно 
произрастающий в малых количествах на сельскохозяйственных 
угодьях мак не пригоден для приготовления наркотического средства. 

В рамках межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции «Мак-2020» 
правоохранительными органами республики  возбуждено 83 уголовных 
дела, в том числе  по признакам преступлений, предусмотренных 
статьей 228, - 75, статьей 228.1, - 6, статьей 232, - 1, статьей 231, - 1 
Уголовного кодекса Российской Федерации. К уголовной 
ответственности привлечены 78 лиц. 

Зарегистрировано 10 фактов незаконной перевозки наркотических 
средств растительного происхождения и один факт незаконного 
культивирования наркосодержащих растений (г. Прохладный).  
Из незаконного оборота изъято более 15 кг наркотических средств 
растительного происхождения, в том числе маковой соломы - 46,9 г, 
марихуаны - 13,8 кг, масла. 

Составлено 60 протоколов об административных 
правонарушениях, в том числе по статьям 6.8 - 12, 6.9 - 37, 6.13 - 1,  
10.5 - 10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. К административной ответственности привлечено 
60 лиц. 

В средствах массовой информации размещено 75 материалов  
по наиболее значимым изъятиям запрещенных к свободному обороту 
наркотических средств растительного происхождения,  
в том числе публикаций в рамках правового воспитания жителей 
республики.  

Выявлено и уничтожено 202 (АППГ- 200) очага произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений на площади 430642 кв. м (или 
43,1 га) общим весом 73269 кг (АППГ - 56,3 га, 149400 кг). 

За непринятие мер по своевременному уничтожению очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике составлено  
10 (2019 год - 15)  протоколов, к административной ответственности  
по статье 10.5 привлечены землепользователи Баксанского (3), Майского 
(2), Прохладненского (2), Урванского (1), Черекского (1) районов,  
и  г. Баксана (1).  

Как пример удачной реализации мероприятий в рамках операции 
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следует отметить факт выявления 25 мая 2020 г. незаконного 
культивирования растений конопли (520 кустов)  
Зайцевым П.А., жителем г. Прохладного. 

27 мая в г. Прохладном задержан житель г. Нальчика Макоев С.А. 
В ходе досмотра транспортного средства, которым он управлял, 
обследования его жилища обнаружены и изъяты наркотические средства 
«гашишное масло» массой 22,238 г и «марихуана» массой 4861,2 г 
соответственно. 

10 августа в ходе санкционированного обследования жилища 
Альботова Р.Ш., проживающего в садоводческом товариществе 
«Ландыш», обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана» 
массой 998,6 г. 

12 августа  задержан житель с. Баксаненок Дауров Р.Т., в ходе 
личного досмотра которого обнаружено и изъято наркотическое 
средство «марихуана» массой 933,3 г. 

8 сентября задержан житель с. Чегем -2 Карданов А.Б., в ходе 
личного досмотра которого обнаружено и изъято наркотическое 
средство «марихуана» массой 885,6 г. 

15 сентября  на 15 км  автодороги Нальчик-Майский задержан 
житель г. Чегема Оришев М.З., в ходе личного досмотра которого 
обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана» массой 
1637,2 г. 

Сведения о выявленных и уничтоженных очагах произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений конопли в динамике за 8 лет 
представлены следующей диаграммой (рис. 45). 
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9. О миграционной ситуации 
 

Несмотря на то, что республика является трудоизбыточным 
субъектом Российской Федерации, для неквалифицированных 
работников имеются вакантные места с низкой оплатой труда, 
не востребованные местным населением, которые в основном 
и занимают иностранные граждане и лица без гражданства. 

Миграционные процессы в республике проходят в стабильном 
и предсказуемом режиме, иностранные граждане и лица без гражданства 
не оказывают значимого влияния на демографическую  
и социально-экономическую ситуации, криминогенную обстановку, 
а также на рынок труда и уровень безработицы. 

В 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике 
зарегистрировано 13 преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, совершенных гражданами иностранных государств, 
что на 333,3% большеаналогичного показателя 2019 года (3). 
К административной ответственности за правонарушения, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков,привлечены5граждан иностранного 
государстваи 1 лицо без гражданства (2019 год -3). 

Сведения об иностранных гражданах, поставленных 
на миграционный учет с 2013 по 2020 год: 
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2014 г. 3416 71 219 227 646 303 20 7669 1626 0 88 4316 

2015 г. 3119 15 231 293 398 446 7 7339 976 309 18 2043 

2016 г. 4516 50 229 257 632 595 31 8983 911 283 67 2884 

2017 г. 2170 169 334 180 322 331 35 5967 930 64 135 6020 
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2018 г. 1958 284 334 166 145 299 139 5979 1302 300 158 976 

2019 г. 2439 461 510 207 123 260 204 6028 1808 214 387 15447 

2020 г. 392 261 189 61 56 112 158 1735 653 24 29 3113 

 
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число 

иностранных граждан поставленных на миграционный учет  
в республике, снизилось с 28088  до 6766.  

В их структуре граждане Узбекистана (25,6%), Украины (9,6%), 
закавказских государств (Армения, Азербайджан)(5,8%), Белоруссии 
(3,8%), Казахстана (2,9%), Туркменистана (2,3) Таджикистана (1,6%), 
Киргизии (0,9%), Молдовы (0,8%), Грузии (0,3%), прибалтийских 
государств (0,3%), иных государств (45,9%), лиц без гражданства (0,2%). 

Сведения об иностранных гражданах, получивших разрешение 
на временное проживание, вид на жительство и приобретших 
гражданство Российской Федерации, приведены на рис. 46. 
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10. Анализ и оценка результатов деятельности в 
сферепрофилактики наркомании 

 
 

В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года система мер 
по сокращению спроса на наркотики, направленных на оздоровление 
населения Российской Федерации путем снижения потребления 
наркотиков и уменьшения неблагоприятных социальных последствий 
их употребления, должна строиться на основе приоритета 
профилактических мер общественного, административного 
и медицинского характера. В этой связи особенно важно повсеместно 
повышать уровень эффективности взаимодействия в данной сфере всех 
заинтересованных министерств и ведомств - субъектов 
антинаркотической работы. 

По результатам проведенного в 2020 году в рамках мониторинга 
наркоситуации социологического исследования 37,0% опрошенных 
выразили мнение, что повышение эффективности работы с молодыми 
людьми, оказание помощив их социализации являются необходимыми 
мерами в борьбес наркоманией. 

В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой  
в республике, связанной с распространением новой  
коронавирусной инфекции COVID-19, при проведении мероприятий  
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 
жизни максимально исключены форматы массовых мероприятий. 
Профилактические мероприятия и работа с населением проведены 
дистанционно, а также с использованием проектов в сети Интернет. 

В 2020 году субъектамипрофилактики организованы и проведены 
многочисленные мероприятия, направленные на профилактику 
наркомании и пропаганду здорового образа жизни. 

Только в рамках широкомасштабных акций и операций проведено: 
«За здоровье  и безопасность наших детей». 
Первый этап - с 27 января по 15 мая: 
проведено 1747 мероприятий с общим охватом 58450учащихся  

и студентов, 248 рейдов, по результатам которых на учет поставлено  
54 несовершеннолетних правонарушителя, выявлено 35 безнадзорных 
несовершеннолетних, составлено 495 протоколов (419 - за невыполнение 
обязанностей по воспитанию своих детей), 68 административных 
протоколов на несовершеннолетних правонарушителей; 

проведен комплекс профилактических антинаркотических 
мероприятий как с учащимися и их родителями, так и с педагогами   
в образовательных учреждениях и интернатах. Использованы различные 
формы и методы профилактической работы: лекции, семинары, форумы, 
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профилактические беседы, «круглые столы», уроки здоровья, классные 
часы, дни профилактики, блиц-игры, тренинги, анкетирования, 
дискуссии, кино- и видеолектории, мультимедийные презентации, 
конкурсы, викторины, сценические постановки, выставки,  
конкурсы и т.д.; 

организованы и проведены встречи в формате «круглого стола»   
по профилактике незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ, терроризма   
и экстремизма с учащимися, родителями и преподавателями   
33 общеобразовательных учреждений г. Нальчика с демонстрацией 
документального фильма «Охотники за головами». Среди учащихся 
указанных образовательных учреждений проведен интернет-марафон 
«Нет наркотикам!». Охват участников мероприятий составил  
5680 человек; 

волонтерами Многофункционального молодежного центра, 
активистами общеобразовательных организаций организована раздача 
свыше 2 000 листовок антинаркотического содержания. 

Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Первый этап - с 16 по 27 марта: 
проведено 173 мероприятия по профилактике и предупреждению 

незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ с общим охватом 3832 учащихся. 
Межведомственной рабочей группой проверено 375 мест массового 
пребывания несовершеннолетних и молодежи. Выявлено  
21 административное правонарушение; 

в рамках акции в МВД по Кабардино-Балкарской Республике 
поступило 49 сообщений. По результатам проверки возбуждено  
41 уголовное дело, составлен 21 протокол об административных 
правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков,  
из незаконного оборота изъят 1 кг 676 г  наркотических средств.  
30 сообщений поступило в наркологический диспансер,  
после консультации с врачами-наркологами 32 человека добровольно 
изъявили желание пройти курс избавления от наркотической 
зависимости; 

в период проведения акции выявлено 29 интернет-сайтов, 
содержащих информацию, связанную с незаконным оборотом 
наркотиков. Сведения о данных сайтах направлены в Роскомнадзор  
для рассмотрения и принятия решения о блокировке доступа  
к ним на территории Российской Федерации. Имеется информация  
об их блокировке; 

в средствах массовой информации республики опубликовано  
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и выдано в эфир 42 материала в основных печатных и электронных 
изданиях. На радио «Кабардино-Балкария» ежедневно  
в информационных выпусках и в сюжетах тематических программ  
на трех государственных языках анонсировался текст объявления  
о проведении антинаркотической акции с номерами телефонов доверия. 
Также выходили в эфир социальные ролики по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике наркомании «Сделай правильный выбор», 
«Дети Кабардино-Балкарии против наркотиков», «Сообщи, где торгуют 
смертью», «Спорт против наркотиков», «Счастливая жизнь – жизнь  
без наркотиков», «Не разрушай себе жизнь», «Против наркотиков»,  
«Будущее без наркотиков», «Кабардино-Балкария без наркотиков». 

Для наглядной агитации и пропаганды проводимого мероприятия 
подготовлены агитационные видеоролики антинаркотической 
направленности – анонсы акции с номерами «телефонов доверия», 
которые транслировались в крупных торговых центрах («М-Видео», 
«ДНС», «Эльдорадо», «Эксперт» и др.) и кинотеатрах республики 
(«Эльбрус», «Восток», «Галерея», «Дея» и др.). Охват участников 
составил свыше 10000 человек. 

Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Второй этап - с 19 по 30 октября 2020 г.: 
проведено 207 мероприятий антинаркотической направленности  

с общим охватом 4922 человека, 10 рейдов, проверено 295 мест 
массового пребывания несовершеннолетних и молодежи и 209 торговых 
точек.В рамках операции составлено 45 административных материалов, 
возбуждено 16 уголовных дел в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, из незаконного 
оборота изъято 3,9 кг  наркотических средств; 

в рамках акции в МВД по Кабардино-Балкарской Республике 
поступило 63 сообщения. По результатам проверки возбуждено  
16 уголовных дел, составлено 20 протоколов об административных 
правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков,  
из незаконного оборота изъято 3 кг 895 г  наркотических средств,  
40 сообщений поступило в наркологический диспансер; 

антинаркотические профилактические мероприятия широко 
освещались в средствах массовой информации республики, 
на официальных сайтах субъектов профилактики наркомании. 
В период проведения акции жители республики были 
проинформированы о возможности обращения, в том числе анонимного, 
в компетентные органы по интересующим вопросам в сфере 
профилактики наркомании, противодействия распространению 
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и потреблению наркотических средств и психотропных веществ. Анонс 
акции размещен на официальном сайте МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике, портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
и в официальной группе «Минсми КБР», которая зарегистрирована 
в социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук», 
«Твиттер», «Инстаграмм») и группах («Республика - общее дело», 
«Нальчик – сердце Кавказа», «Патриот КБР»), сайтах общественных 
организаций республики. Кроме того, на сайте республиканского 
информационного агентства «Кабардино-Балкария» был размещен 
баннер с указанием телефонов доверия. 

«За здоровье и безопасность наших детей». 
Второй первый  этап - с 1 сентября по 15 декабря: 
проведено 1388 мероприятий с общим охватом 40720 учащихся  

и студентов, 88 рейдов, по результатам которых на учет поставлено  
70 несовершеннолетних правонарушителей, выявлено 38 безнадзорных 
несовершеннолетних, составлено 469 протоколов (353 - за невыполнение 
обязанностей по воспитанию своих детей), 108 административных 
протоколов на несовершеннолетних правонарушителей; 

проведен комплекс профилактических антинаркотических 
мероприятий как с учащимися и их родителями, так и с педагогами   
в образовательных учреждениях и интернатах. Использованы различные 
формы и методы профилактической работы: лекции, семинары, форумы, 
профилактические беседы, «круглые столы», уроки здоровья, классные 
часы, дни профилактики, блиц-игры, тренинги, анкетирования, 
дискуссии, кино- и видеолектории, мультимедийные презентации, 
конкурсы, викторины, сценические постановки, выставки, конкурсы   
и т.д.; 

волонтерами Многофункционального молодежного центра, 
активистами общеобразовательных организаций организована раздача 
свыше 2 000 листовок антинаркотического содержания. 

Республиканская акция «Кабардино-Балкария – без наркотиков», 
посвященная Международному дню борьбы с наркоманией  
и незаконным оборотом наркотиков». 

С 1 по 30 июня 2020 г.:  
организовано 23 выступления руководителей ведомств и врачей,  

19 флешмобов с участием детей и молодежи, проведено 2 вебинара  
с участием представителей правоохранительных органов  
и врачей-наркологов, в средствах массовой информации размещено  
93 материала антинаркотической направленности, в сети Интернет 
опубликовано более 350 постов; 

МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно  
с республиканскими министерствами и ведомствами организованы 
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подготовка и трансляция в электронных и печатных средствах массовой 
информации сюжетов антинаркотического содержания. В печатных  
и электронных СМИ размещено 43 материала о проводимых в период 
акции антинаркотических мероприятиях (просмотр составил более  
14 тыс.); 

в период проведения акции в прямом эфире радиопередачи 
«Телескоп» ГТРК «Кабардино-Балкария» состоялись выступления 
руководства Управления по контролю за оборотом наркотиков  
МВД по Кабардино-Балкарской Республике, в новостных блоках  
ГТРК «Кабардино-Балкария» вышли телесюжеты с участием 
сотрудников данного Управления. 

Антинаркотические профилактические мероприятия широко 
освещены в средствах массовой информации республики, 
на официальных сайтах субъектов профилактики наркомании. 
В период проведения акции жители республики были 
проинформированы о возможности обращения, в том числе анонимного, 
в компетентные органы по интересующим вопросам в сфере 
профилактики наркомании, противодействия распространению 
и потреблению наркотических средств и психотропных веществ. 
Только в рамках акции «За здоровье и безопасность наших детей»  было 
опубликовано и выдано в эфир более 390 материалов в основных 
печатных и электронных изданиях республики. Анонс акции размещен  
на официальном сайте МВД по Кабардино-Балкарской Республике, 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
и в официальной группе «Минсми КБР», которая зарегистрирована 
в социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук», 
«Твиттер», «Инстаграмм») и группах («Республика – общее дело», 
«Нальчик – сердце Кавказа», «Патриот КБР»), сайтах общественных 
организаций республики. Кроме того, на сайте республиканского 
информационного агентства «Кабардино-Балкария» был размещен 
баннер с указанием телефонов доверия. 

На информационных стендах образовательных организаций была 
размещена информация о работе «телефонов доверия», телефонов 
«горячей линии» для информирования о совершаемых 
наркопреступлениях. 

Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий 
обеспечено посредством распространения листовок. Общественными 
и молодежными организациями, волонтерами в общественном 
транспорте, в крупных торговых центрах, в местах массового скопления 
молодежи, включая образовательные учреждения, местах досуга 
молодежи, а также через печатные и электронные средства массовой 
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информации были распространены листовки с номерами  
«телефонов доверия» и адресами интернет-сайтов министерств  
и ведомств - участников акции (роздано более 2000 листовок  
и флаеров). 

В сфере образования 
 
Согласно данным  Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежиКабардино-БалкарскойРеспублики 
в 255общеобразовательных учреждениях республики обучается 
111 681 учащихся, работают196 (2019 год-203) психологов 
 и 156(2019 год -157) социальных педагогов. 

В республике функционирует 48 детско-юношеских спортивных 
школ (2019 год - 47), где занимаются физической культурой и спортом 
35503 (2019 год - 36215) подростков, 37 подростковых клуба 
(охват - 5153), 1 молодежный центр (2019 год - 1), зарегистрированы 
и осуществляют деятельность 12 общественных молодежных 
и студенческих организаций(2019 год -18). 

В 2020 году Министерством просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики в период проведения 
общероссийских профилактических антинаркотических акций 
организовано 398 мероприятий с охватом  120 960  
несовершеннолетних(2019 год –435/37820). Волонтерами и активистами  
общеобразовательных организаций республики организована раздача 
5000 листовок с указанием номеров «телефонов доверия», по которым 
граждане могут оставить сообщения различного рода противоправных 
действий антинаркотической направленности.  

В июне 2020 г. в целях развития компетентности в области 
профилактики потребления наркотических средств и психоактивных 
веществ в молодежной среде проведены вебинары «Все о здоровом 
образе жизни» и «Актуальные вопросы профилактики наркомании  
в Кабардино-Балкарской Республике» с участием представителей  
МВД по Кабардино-Балкарской Республике,  
ГБУ «Кабардино-Балкарский многофункциональный молодежный 
центр» ГБУЗ «Диагностический центр». В ходе проведения вебинара 
обсуждены вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков 
в подростковой среде, рассмотрена наркоситуация  
в Кабардино-Балкарской Республике, особое внимание уделено 
предотвращению вовлечения несовершеннолетних в противоправную 
деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков. 

В Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков 26 июня 2020 г. в социальных сетях 
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(INSTAGRAM, FACEBOOK) проведен флешмоб «#Мыпротив 
наркотиков», к которому присоединились дети работников 
образовательной системы, опубликовавшие в социальных сетях фото  
и рисунки с соответствующим хештегом. В период проведения 
антинаркотического месячника на страницах социальных сетей 
проведено 19 флешмобов с охватом 670 человек. 

В рамках реализации мероприятий, включающих вопросы 
профилактики злоупотребления наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными 
веществами и их незаконному обороту, в сентябре 2020 г. организован 
обучающий семинар-совещание для 50 специалистов образовательных 
организаций среднего профессионального образования  
и общеобразовательных организаций по вопросам раннего выявления 
немедицинского потребления наркотиков. На семинаре обсуждены 
актуальные направления работы в сфере профилактики незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ, выявления 
ранних клинических проявлений признаков потребления психоактивных 
веществ, проанализированы результаты социально-психологического 
тестирования обучающихся по итогам 2019-2020 учебного года.  

В муниципальные органы управления образованием республики 
направлены методические рекомендации по проведению 
разъяснительной работы с родителями обучающихся в целях 
предупреждения отказа от участия в социально-психологическом 
тестировании на предмет раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. 

В органы управления образованием также направлен социальный 
ролик антинаркотической направленности, предоставленный 
Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике. 

В 2020-2021 учебном году в связи со сложившейся  
санитарно-эпидемиологической ситуацией в целях обеспечения 
максимального охвата несовершеннолетних Минпросвещения России  
и Минздрав России продлены сроки проведения  
социально-психологического тестирования обучающихся до 15 февраля 
2021 г.(письма от 06.11.2020 № 07-6746и от 02.11.2020  
№ 28-3/И/2-16562 соответственно). 

В мониторинге наркоситуации приняли участие 27719 учащихся   
в возрасте от 13 лет и старше, давших добровольное согласие,  
из которых 23660 - подростки общеобразовательных организаций,  
4059 - студенты профессиональных образовательных организаций  
(86,2% от общего числа обучающихся, подлежащих тестированию). 
По результатам тестирования «группу риска» составили  
1236 несовершеннолетних (2019-2020 учебный год - 3 654). 
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Группа риска выявлена среди обучающихся школ Майского (7,8%; 
2019 год - 6,3%),  Эльбрусского (5,5%; 2019 год - 2,0), г. Прохладного 
(5,4%; 2019 год - 7,8%), Баксанского (4,9; 2019 год - 3,2), Урванского 
(4,9 %; 2019 год - 4,3%), г. Нальчика (4,8%, 2019 год -4,9%),  
Прохладненского (4,0%; 2019 год - 4,3%), Лескенского (3,8%; 2019 год - 
2,4), г. Баксана (3,7%; 2019 год - 3,9), Зольского (3,7%; 2018 год - 4,1), 
Чегемского (3,7%; 2019 год - 7,3), Черекского (2,8%; 2019 год - 4,7) 
и Терского (1,9%; 2019 год - 2,3%) районов.  

По итогам профилактических медицинских осмотров подростков, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества  
не выявлено.  

Деятельность в сфере профилактики наркомании ведется во всех 
общеобразовательных организациях и образовательных организациях 
среднего профессионального образования в формате специально 
ориентированных диспутов, социально-педагогических конкурсов 
творчества, квестов, тренингов. К проведению мероприятий в 2020 году 
привлекались непрофильные негосударственные общественные 
организации: Духовное управление мусульман КБР, благочиние 
Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской епархии, Союз женщин 
КБР, «Точка опоры», Ресурсный центр развития добровольчества, 
финалисты Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». 

Проведен в два этапа молодежный образовательный форум 
«Команда 5642», входе которого представителями  
ГБУ «Многофункциональный молодежный центр» в муниципальных 
районах и городских округах среди молодежи организованы  тренинги, 
направленные на пропаганду здорового образа жизни, разъяснение 
губительных последствий потребления наркотических средств  
психоактивных веществ. Охват мероприятиями форума составил  
700 человек. 

С 28 сентября по 2 октября  2020 г. представители 
Минпросвещения КБР в режиме-онлайн приняли участие  
во Всероссийском научно-образовательном форуме по профилактике 
социально негативных явлений «Социальный десант», организованном 
Федеральным агентством по делам молодежи (направление 
«Профилактика употребления психоактивных веществ»). Методический 
материал, выработанный по итогам семинара, размещен на официальной 
странице Минпросвещения КБР.  

С 11 по 15 декабря 2020 года проведен первый этап проверки 
организации деятельности общественных наркологических постов 
общеобразовательных организаций. По итогам проверки организациям  
даны рекомендации.  
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В сфере физической культуры и спорта 
 

Основная цель политики руководства Кабардино-Балкарской 
Республики в области физической культуры и спорта – оздоровление 
нации,формирование здорового образа жизни населения, гармоничное 
воспитание здорового, физически крепкого подрастающего поколения, 
а также достойное выступление спортсменов республики 
в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. 

В республике 3 городских округа и 10 муниципальных районов. 
Органами управления физической культурой и спортомв каждом 
муниципальном образовании являются комитеты по физической 
культуре и спорту и отделы. 

Работа в области физической культуры и спорта в 2020 году 
строилась на основании Единого календарного плана  
спортивно-массовыхи физкультурно-оздоровительных мероприятий 
Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики и Единого 
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства 
спорта Российской Федерации. 

Реализуется государственная программа Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы». 
Программа призвана увеличить количество жителей республики, 
занимающихся физической культурой и спортом,за счет строительства 
современных спортивных сооружений, реконструкции ряда объектов, 
приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования. 

В целях государственной поддержки спорта и стимулирования 
творческой активности спортсменов республики учреждены денежные 
вознаграждения по олимпийским видам спорта членам сборных команд 
Российской Федерации и их тренерам и денежные вознаграждения 
спортсменам Кабардино-Балкарской Республикипо неолимпийским 
видам спорта и их тренерам. Для стимулирования спортсменов - 
инвалидов и их тренеров Указом ГлавыКабардино-Балкарской 
Республики от 26 сентября 2013 г. № 143-УГ учреждены денежные 
вознаграждения спортсменам Кабардино-Балкарской Республики - 
членам сборных команд Российской Федерации по паралимпийским  
и сурдолимпийским видам спорта и их тренерам.  

В целях создания для населения условий для занятий физической 
культуройи спортом принимаются мерыпо совершенствованию системы 
организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий. 
В настоящее времяв республике осуществляют деятельность 52 (2019 
год - 42) спортивные федерации, прошедшиегосударственную 
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аккредитацию. Совместнос региональными спортивными федерациями 
проведено более 22 (2019 год -120) мероприятий межрегионального, 
всероссийскогои международного уровней, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской 
Федерации на 2020 год.  

Основной показатель, характеризующий развитие массового 
спорта, – доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в 2020 году составил 46,3 %, что соответствует 
показателям Стратегии развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года и государственной 
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры 
и спорта» (в 2019 году - 41,3 %). 

В числе основных направлений деятельности Министерства 
спорта Кабардино-Балкарской Республики - профилактика негативных 
социальных явлений и антинаркотическая пропаганда  
в сфере физической культуры и спорта, реализуемые посредством 
проведения спортивно-массовых мероприятий соответствующей 
направленности и привлечения молодежи к занятиям физической 
культурой и спортом. Проводимая в данном направлении работа 
способствует укреплению здоровья молодежи и служит рычагом  
для отвлечения учащихся от негативных явлений современной жизни,  
а также позволяет выявить сильнейших и обеспечить дальнейшее  
их участие в соревнованиях регионального уровня. 

В 2020 году в рамках профилактики наркомании  
в молодежной среде Министерством спорта Кабардино-Балкарской 
Республики проведены спортивно-массовые мероприятия:  
 с 1 по 8 января - по различным видам спорта, приуроченные  
к Декаде спорта и здоровьяв муниципальных образованиях; 

в январе в рамках Общероссийского проекта  
«Мини-футбол -в школу» - первый этап соревнований по мини-футболу 
среди команд общеобразовательных учреждений республики  
в муниципальных округах и районах республики; 

с 27 по 31 февраля - республиканский этап по мини-футболу среди 
команд общеобразовательных организаций в г. Нальчике; 

16 февраля - республиканский этап соревнований по каратэ среди 
юношей 2002-2004 годов рождения в рамках Х летней спартакиады 
учащихся Кабардино-Балкарской Республики в Эльбрусском районе; 

23 февраля - республиканский этап соревнований по тяжелой 
атлетике среди юношей 2002-2004 годов рождения в рамках Х летней 
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спартакиады учащихся Кабардино-Балкарской Республики  
в Эльбрусском районе; 
 с 15 по 22 июня - прием нормативов «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) у выпускников общеобразовательных организаций  
(V-VI возрастная ступень); 
 8 августа - Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» в г. Нальчике; 

8 августа спортивно-массовые мероприятия, приуроченные  
ко Дню физкультурника и Всероссийскому олимпийскому дню 
в муниципальных образованиях республики; 
 19 сентября Всероссийский день бега «Кросс нации -2020»  
в муниципальных образованиях; 

с 21 сентября по 25 ноября - месячник «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди всех категорий населения. 

Для организации досуга несовершеннолетних путем привлечения 
к занятиям физической культурой и спортом в муниципальных 
образованиях обеспечена доступность в спортивные залы 
общеобразовательных организаций , спортивных залов (площадок)  
и дворовых уличных площадок. В республике функционируют 48 (2019 
год - 47) спортивных школ и центр спортивной подготовки (занимаются 
36503 (36215) учащихся), 1489 (1968) спортивных сооружений,  
в том числе 18 (16) бассейнов, 12 стадионов, 425  (504) спортивных 
залов, 5 манежей, 983 (943) плоскостных сооружения, 17 сооружений 
для стрелковых видов спорта и более 29 прочих объектов (велодорожки, 
скалодромы, горнолыжные трассы, учебно-тренировочные базы и т.д.). 
В парковых и рекреационных зонах, оборудовано 120 спортивных 
площадок, оснащенных уличными тренажерами, турниками и столами 
для игры в теннис, которые пользуются большой популярностью среди 
молодежи. 

В целях обеспечения функционирования спортивных залов 
(площадок) общеобразовательных организаций в свободное 
от образовательного процесса время подведомственными Министерству 
спорта КБР организациями заключаются договоры о безвозмездном 
использовании имущества, что способствует увеличению числа 
тренировочных занятий по различным видам спорта. 

 
В сфере культуры 

 
Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики 

проводятся мероприятия, направленные на пропаганду и поддержку 
традиционной народной культуры, патриотическое  
и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения,  
пропаганду государственных праздников и юбилейных дат, 
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профилактику правонарушений. Работа с  несовершеннолетними  
и молодежью является приоритетным направлением деятельности 
Министерства. 

Для жителей республики создан комплекс благоприятных условий 
и возможностей, обеспечивающих удовлетворение разнообразных 
культурных потребностей и интересов, содействующих накоплению 
опыта нравственных отношений, способствующих успешной 
социализации молодого поколения, освоению ими необходимых 
социальных норм, гуманистических, духовных и нравственных 
ценностей, необходимых для успешного жизненного самоутверждения  
и самореализации в условиях рыночных отношений и становления 
гражданского общества. 

Организацией досуга молодежи в республике занимаются 
140 культурно-досуговых учреждений.Число формирований 
в учреждениях культурно-досугового типа составляет 1888, число 
участников в формированиях -49000человек. 

Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с ГКУ КБР «КБР-Медиа» в республиканских средствах 
массовой информации проводятся активная антинаркотическая 
пропаганда и популяризация здорового образа жизни. Работа ведется 
посредством публикаций в печатных и электронных средствах массовой 
информации, а также создания телерадиопередач, социальных роликов 
и новостных сюжетов. 

В марте 2020 г. ГКУ КБР «КБР-Медиа» оказана информационная 
поддержка Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи,  
где торгуют смертью!». Проведено 9 встреч руководителей 
подразделений правоохранительных органов с представителями средств 
массовой информации республики по вопросам состояния борьбы 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ  
и ее профилактики. 

Только в период антинаркотического месячника Министерством 
культуры Кабардино-Балкарской Республики организовано проведение 
следующих мероприятий: 

31 мая в день Всемирного отказа от курения на официальном 
сайте Государственной национальной библиотеки им. Т.К. Мальбахова 
размещена интерактивная книжно-иллюстративная выставка  
«Дыши свободно, друг!», организована интерактивная игра-викторина 
«Ключ к здоровью»; 

мероприятия в рамках интерактивной программы  
с информационным сопровождением «Мир детства - самый лучший 
мир»: 

видеопрезентация «Город без наркотиков или пусть всегда будет 
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завтра», которая проходила в режиме онлайн-видеообращения; 
актуальный час «Не стань жертвой; 
видеообзоры литературы «Здоровое поколение – богатство 

страны» и «Не отнимай у себя». 
Республиканкой детской библиотекой им. Б. Пачева подготовлен 

информационный блок «Быть здоровым - это классно!», проведена 
акция по распространению информационных материалов «Свое завтра 
я выбираю сам». 

На виртуальной книжно-иллюстративной выставке, 
организованной Министерством культуры Кабардино-Балкарской 
Республики в начале июня 2020 г., представлены новые книги и статьи 
из периодических изданий о пагубном воздействии наркотических 
средств и никотиносодержащих веществ. 

На официальном сайте Министерства по взаимодействию  
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики был размещен материал «Памятка  
по профилактике наркомании», содержащий информацию о правильном 
взаимодействии с категориями лиц, подверженных потреблению 
наркотических веществ. 

На официальной странице наркологического диспансера в сети 
Инстаграм размещены обращения пациентов, страдающих 
наркозависимостью, к молодежи с предостережением и призывом 
воздержаться от первых пагубных шагов. 

На официальнойстранице Медицинскогоклинико-
диагностического центра размещены видеопередачи 
с участием  специалистов-наркологов Республиканского центра 
медицинской профилактики («Мифы о наркотиках» и «Как сказать 
наркотикам «НЕТ!»). 

В наркологическом диспансере ежедневно с 8 до 19 часов 
функционирует «телефон доверия». Консультации проводят 
подготовленные психологи, в случае необходимости 
консультации подключается врач-психиатр-нарколог. Возможность 
получения бесплатной и анонимной помощи по «телефону доверия» 
регулярно освещается в республиканских средствах массовой 
информации. На официальном сайте наркологического диспансера, 
а также в социальной сети Инстаграм размещен аккаунт учреждения 
с указанием номера «телефона доверия» (горячей линии). 

Информационные материалы антинаркотической направленности 
размещены на сайтах и официальных страницах в социальных сетях 
учреждений здравоохранения республики. 

В рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с наркоманией,  
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МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно   
с представителями средств массовой информации республики 
опубликовано, выдано в эфир и размещено в сети Интернет  
свыше 400 материалов. 

В период проведения антинаркотической акции «За здоровье  
и безопасность наших детей» (первый этап - с 27 января по 15 мая) 
особое внимание уделено информированию несовершеннолетних  
и молодежи о вреде потребления новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, курительных смесей, а также ответственности  
за их распространение с целью предупреждения вовлечения 
несовершеннолетних в противоправную деятельность, связанную  
с незаконным оборотом наркотических средств.  

На информационных стендах  общеобразовательных организаций 
обновлены материалы по формированию здорового образа жизни, 
профилактике наркомании, по работе общественного наркологического 
поста, правовые матералы. Организованы просмотры фильмов 
антинаркотической направленности и презентаций, розданы материалы  
антинаркотической направленности.  

Все значимые мероприятия освещены республиканскими 
средствами массовой информации. На трех республиканских 
телеканалах Кабардино-Балкарской Республики выходили в эфир 
следующие цикловые передачи, направленные на информационное 
противодействие распространению наркомании («Мир в наших руках», 
«Молодежный акцент», «Молодость – это достоинство»,  
«Это надо знать», «Завтра начинается сегодня», «Наше будущее»,  
«Тема дня»,  «Выход есть» и др). Тема также активно освещена 
в информационных программах «Вести КБР» и «Новости дня». 

На республиканских телеканалах ежедневно транслировались 
ролики антинаркотической направленности («Сделай правильный 
выбор», «Дети КБР против наркотиков», «Сообщи, где торгуют 
смертью», «Спорт против наркотиков», «Счастливая жизнь – жизнь  
без наркотиков», «Не разрушай себе жизнь», «Против наркотиков», 
«Будущее без наркотиков», «Кабардино-Балкария без наркотиков»). 

В период проведения Общероссийской антинаркотической акция 
«Сообщи, где торгуют смертью» (первый этап - с 16 по 27 марта)  
МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно  
с представителями средств массовой информации республики 
опубликовано и выдано в эфир свыше 40 материалов в основных 
печатных и электронных изданиях республики: «Кабардино-Балкарская 
правда», «Заман» (на балкарском языке), «Адыгэ псалъэ»  
(на кабардинском языке), районных газетах, на сайтах информационных 
агентств в сети Интернет, 7 телесюжетов на местных каналах. Анонс 
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акции размещен на официальном сайте МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике, портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
и в официальной группе «Минсми КБР», которая зарегистрирована  
в социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», «Фэйсбук», 
«Твиттер», «Инстаграмм») и группах («Республика – общее дело», 
«Нальчик – сердце Кавказа», «Патриот КБР»), сайтах общественных 
организаций республики. Кроме того, на сайте республиканского 
информационного агентства «Кабардино-Балкария» размещен баннер  
с указанием телефонов доверия. 

На республиканском радио ВТК «Кабардино-Балкария» ежедневно  
в информационных выпусках и в сюжетах тематических программ  
на трех государственных языках анонсировался текст объявления  
о проведении антинаркотической акции с номерами телефонов доверия. 
Также на канале ВТК «Кабардино-Балкария» в период проведения акции 
выходили в эфир социальные ролики по пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике наркомании «Сделай правильный выбор»,  
«Дети КБР против наркотиков», «Сообщи, где торгуют смертью», 
«Спорт против наркотиков», «Счастливая жизнь – жизнь  
без наркотиков», «Не разрушай себе жизнь», «Против наркотиков», 
«Будущее без наркотиков», «Кабардино-Балкария без наркотиков». 

В период проведения второго этапа Общероссийской 
антинаркотическойакции «Сообщи, где торгуют смертью»  
(с 19 по 30 октября)всредствах массовой информации  опубликовано 
и выдано в эфир около 90 материалов в основных печатных  
и электронных изданиях республики: «Кабардино-Балкарская правда», 
«Заман» (на балкарском языке), «Адыгэ псалъэ» (на кабардинском 
языке), районных газетах, на сайтах информационных агентств в сети 
Интернет, 7 телесюжетов на местных каналах.  

Кабардино-Балкарским киновидеоучреждением Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики оформлен 
информационный стенд антинаркотической направленности  
и популяризации здорового образа жизни. На официальном сайте 
размещены ролики, рисунки детей,  листовки с телефонами доверия 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике, заинтересованных 
министерств и ведомств республики. 

В республиканской детской библиотеке им. Б.Пачева в отчетный 
период в социальных сетях были размещены: 

социальные видеоролики антинаркотической направленности; 
информационный блок «Быть здоровым – это классно!», в рамках 

которого в онлайн-режиме дети смогли принять участие  
в анимационных приключениях «Опасное погружение», «Тайна едкого 
дыма» и узнали много полезной информации о вреде алкоголя 
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и курения. 
На виртуальной книжно-иллюстративной выставке, 

организованной Министерством культуры КБР в октябре 2020 г., 
представлены новые книги и статьи из периодических изданий  
о пагубном воздействии наркотических средств и никотиносодержащих 
веществ. 

В рамках второго этапа Антинаркотической акции  
«За здоровье и безопасность наших детей» (с 1 сентября по 15 декабря)  
на трех республиканских телеканалах выходили в эфир следующие 
цикловые передачи, направленные на информационное противодействие 
распространению наркомании («Мир в наших руках», «Молодежный 
акцент», «Молодость – это достоинство», «Это надо знать», «Завтра 
начинается сегодня», «Наше будущее», «Тема дня», «Выход есть»  
и др.). Тема также активно освещается в информационных программах 
«Вести КБР» и «Новости дня». 

На республиканских телеканалах ежедневно транслировались  
ролики антинаркотической направленности («Сделай правильный 
выбор», «Дети КБР против наркотиков», «Сообщи, где торгуют 
смертью», «Спорт против наркотиков», «Счастливая жизнь – жизнь  
без наркотиков», «Не разрушай себе жизнь», «Против наркотиков», 
«Будущее без наркотиков», «Кабардино-Балкария без наркотиков»). 

Кроме того, в государственных республиканских  
и  муниципальных печатных изданиях действуют постоянные рубрики 
«Наркотики», «Общество», «Полиция», «Все по закону», «Человек  
и закон», «Операция»,  «Нет наркотикам» и др. 

За 2020 год в республиканских средствах массовой информации 
размещено 1008 материалов антинаркотической направленности: 
300 статьи в республиканских и муниципальных печатных изданиях,  
133 статей на сайте информационного агентства  
«РИА «Кабардино-Балкария», 575 передач на республиканских  
теле- и радиоканалах. 

 
В сфере труда и социальной защиты населения республики 

 
 

Министерством труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках компетенции уделяется 
внимание антинаркотической работе среди населения, в том числе 
среди несовершеннолетних, оказанию помощи семьям с детьми, 
имеющим в своем составе родителей с наркотической зависимостью. 
В соответствии с действующим законодательством проводится работа 
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по социальному сопровождению таких  семей через государственные 
учреждения социального обслуживания семей 
и детей -Республиканский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Намыс», «Республиканский центр социальной 
помощи семье и детям» в Урванском районе.  

В 2020 году в учреждения поступило121 (2019 год - 192)ребенокиз 
неблагополучных семей, в том числе 1 (4) несовершеннолетний, 
родители которого имеют наркотическую зависимость, 
и 27 (51) несовершеннолетних, родители которых злоупотребляют 
алкогольными напитками. Данные о родителях составлены 
по ходатайствам органов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних и актам обследования 
жилищно-коммунальных условий семьи. При поступлении ребенка 
в учреждение по возможности проводится тестирование с родителей  
на предмет употребления наркотических веществ.  

В целях профилактики потребления наркотических веществ 
на базе подведомственных учреждений социального обслуживания 
семей и детей регулярно проводятся тренинги по ведению здорового 
образа жизни,  лекции и консультациио здоровом образе жизни  
с приглашением наркологов, беседыпо профилактике вредных 
зависимостей для несовершеннолетних, игры, драматические 
постановки, просмотры видеофильмов о вреде наркотиков.  

Совместно с подростковой службой наркологического диспансера 
проведены профилактические осмотры несовершеннолетних, 
проходящих реабилитацию в учреждениях системы социальной защиты 
населения. Лица, признанные больными наркоманией, в комплексные 
центры социального обслуживания населения в 2020 году 
не обращались и в стационарных учреждениях социального 
обслуживания на сегодняшний день не проживают.  

Вместе с тем в целях ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 
целях, проводится определенная работа. В частности, для получения 
анонимно и бесплатно со стационарных и мобильных телефонов 
консультативных, психологических и правовых услуг при Министерстве 
продолжает свою работу единый социальный телефон, 
также в республике работает детский телефон доверия. 
На приемах выездного информационно-консультационного пункта 
в наркологическом диспансере пациентам и сотрудникам были розданы 
информационные материалы (буклеты, флаера) о работе данных служб.  

В целях профилактики потребления наркотиков органами службы 
занятости населения организуется трудоустройство молодежи 
республики.  
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За 2020 год в органы службы занятости населения за содействием 
в поиске подходящей работы обратились 23,5 (2019 год -5,7) тыс. 
молодых людей в возрасте 16-29 лет. Содействие в трудоустройстве 
населения в сельской местности республики осуществлялось органами 
службы занятости в соответствии с государственной программой 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 июля 2013 г. № 191-ПП.  

Одной из наиболее эффективных форм взаимодействия службы 
занятости с населением и работодателями являются ярмарки вакансий.  

Гражданам республики, проживающим в сельскойместности,была 
предоставлена возможность прямого общения с работодателями 
и подбора на ярмарках вакансий учебных и рабочих мест. 
За 2020год органами службы занятости организовано и проведено 
11 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, участниками которых 
стали 535 безработных и ищущих работу граждан.Организовано 
временное трудоустройство в свободное от учебы время  
808 подростков.   

Содействуя занятости безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, органами службы занятости заключено 
12 договоров, по которым государственная услуга по временному 
трудоустройству оказана 20 безработным гражданам, испытывающим 
трудности в поиске работы. Основными участниками мероприятий 
по организации временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, в отчетный период были 
инвалиды, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних 
детей.  

Государственная услуга по содействию самозанятости оказана 
178 безработным. Профессиональное обучение безработных граждан, 
в том числе молодежи, ежегодно осуществляется согласно Перечню 
приоритетных профессий (специальностей) для профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных 
граждан. За 2020 год на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование направлено20 человек из числа 
безработной молодежи в возрасте 16-29 лет. При содействии органов 
службы занятости за 2020 год трудоустроено 1336молодых граждан,  
из них 594 человека - жители сельской местности. 
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В сфере привлечения общественных организаций, в том числе 
молодежных движений, осуществляющих социально 

значимуюдеятельность в сфере профилактики наркомании 
 

Министерством по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
проводится планомерная работа по организации сотрудничества  
и эффективного использования потенциала общественных организаций,  
в том числе молодежных движений, осуществляющих социально 
значимую деятельность в сфере профилактики наркомании. 

В рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности 
государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства КБР от 30 марта 2016 г. № 46-ПП,Плана работы 
Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
на 2020 год Министерством проведены мероприятия, направленные 
на  организацию эффективного взаимодействия органов исполнительной 
власти и социально ориентированных некоммерческих организаций 
республики в сфере первичной профилактики наркомании среди 
подростков и молодежи. 

В рамках проведения месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа жизни в социальной 
сети Инстаграм запущен антинаркотический флешмоб с хештегом  
«Нет наркотикам». Флешмоб призван способствовать приобщению 
представителей общественных организаций, подростков к здоровому 
образу жизни, формированию активной гражданской позиции  
и негативному отношению к потреблению психоактивных веществ.   

Участие во флешмобе приняли также следующие общественные 
организации:  

Ассоциация молодежи городского округа Нальчик; 
Кабардино-Балкарская республиканская общественная 

организация «Патриот»; 
общество книголюбов Кабардино-Балкарии; 
Кабардино-Балкарская региональная общественная организация 

содействия развитию гражданского общества «Созидание»; 
Республиканская детско-молодежная общественная организация 

волонтеров КБР «Помоги ближнему»; 
Кабардино-Балкарское республиканское отделение Всероссийской 

общественной организации «Боевое братство»; 
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Кабардино-Балкарская общественная организация по поддержке  
и развитию здорового образа жизни «Валеологический клуб «Анна»; 

Совет женщин городского округа Нальчик; 
Кабардино-Балкарская региональная общественная организация  

по содействию развитию адыгской молодежи «Черкесский ренессанс». 
На официальном сайте Министерства был размещен материал 

«Памятка по профилактике наркомании», содержащий информацию  
о правильном взаимодействии с категориями лиц, подверженных 
употреблению наркотических веществ. 

По направлению «Профилактика социально опасных форм 
поведения граждан» на реализацию проекта   
«Информационно-пропагандистский антинаркотический проект 
«Территория без наркотиков» Кабардино-Балкарская республиканская 
общественная организация «Патриот» получила субсидию в размере 
320,0 тыс. рублей. Проект реализован до 31 декабря 2020 г. 

С участием общественной организации «Патриот», Министерства  
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики, Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, Кабардино-Балкарского государственного аграрного 
университета имени В.М. Кокова, Кабардино-Балкарского   
государственного университета имени Х.М. Бербекова,   
Северо-Кавказского государственного института искусств, 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике  
разработаны методические рекомендации по практическим формам 
работы специалиста в профилактической деятельности.  

Также в 2020 году в рамках проекта организован ряд мероприятий: 
24 июня выезд в Пограничное управление ФСБ России  

по Кабардино-Балкарской Республике и Управление Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации  
по Кабардино-Балкарской Республике. Были розданы флаеры  
«Мы за здоровый образ жизни» и памятка-буклет  
«Скажи нет наркотикам». В мероприятии приняли участие 
представители Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике и Министерства по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей  
Кабардино-Балкарской Республики. Участниками мероприятия  
также проведена акция «Нет наркотикам». Фотографии с хештегом   
«Нет наркотикам» размещены в социальных сетях; 

26 июня волонтеры организации совместно с Министерством 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике провели акцию 
«Нет наркотикам».  В мероприятии также приняли участие студенты  



106 
 

 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

и преподаватели трех вузов – Северо-Кавказского государственного 
института культуры, Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М.Бербекова и Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного университета им. В.М.Кокова. Фотографии 
с хештегом «Нет наркотикам» размещены в социальных сетях. 

Совместно с представителями Министерства по взаимодействию  
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерства внутренних дел  
по Кабардино-Балкарской Республике и волонтерами организации были 
розданы флаеры «Мы за здоровый образ жизни» и памятка-буклет 
«Скажи нет наркотикам» в воинских частях 3723 и 2013,  
а также в Управлении Росгвардии по Кабардино-Балкарской 
Республике, 346бригаде специального назначения и через сеть  
АЗС «Ракета». 

11.О долгосрочной республиканской антинаркотической 
подпрограмме «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и другими психоактивными веществами 

и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» 
 

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 февраля 2014 г. № 27-ПП государственная программа 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения  
в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года была дополнена 
подпрограммой 11 «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психоактивными 
веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской 
Республике». 

Цель подпрограммы – профилактика и снижение роста 
злоупотреблений психоактивными веществами, а также повышение 
качества оказания наркологической помощи населению и услуг в сфере 
реабилитации и ресоциализации наркозависимых. 

Основным разработчиком подпрограммы является 
Министерство здравоохранения КБР. Контроль за ходом  
ее реализации осуществляет Правительство КБР. 

Ресурсное обеспечение ряда мероприятий подпрограммы 
осуществлялось из средств республиканского бюджета,  
остальных - за счет текущего финансирования их исполнителей. Объем 
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за весь срок  
ее действия составлял 42 млн 260, 36 тыс. рублей, из них:  

в 2014 году - 5 млн 944,16 тыс. рублей; 



107 
 

 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

в 2015 году  - 1 млн 100,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 7 млн 64,6 тыс. рублей; 
в 2017 году  -7 млн 12,0 тыс. рублей; 
в 2018 году - 7 млн 713,2 тыс. рублей; 
в 2019 году - 7 млн 713, 2 тыс. рублей; 
в 2020 году - 7 млн 713, 2 тыс. рублей. 
В 2014 году из предусмотренной на реализацию подпрограммы 

суммы 5 млн 944,6 тыс. рублей были направлены  
на капитальный ремонт здания наркологического диспансера,  
в 2015 году 895,0 тыс. рублей - на капитальный ремонт помещений 
наркологического диспансера, 50,0 тыс. рублей - на проведение 
социологического исследования уровня распространенности 
злоупотребления наркотиками среди основных социальных групп 
населения, 47,7 тыс. рублей - на изготовление и распространение 
информационно-методических материалов антинаркотической 
тематики. 

В рамках реализации подпункта «а» пункта 5 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2015 г. № Пр-1439 ГС  
по итогам заседания президиума Государственного совета Российской 
Федерации подпрограмма была дополнена мероприятиями  
по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача, 
а также повышению квалификации специалистов, осуществляющих 
свою деятельность в данной сфере, с финансовым обеспечением   
на их реализацию в 2016 году в размере 500,0 тыс. рублей 
(постановление Правительства КБР от 20 февраля 2016 г. № 21-ПП).  

В 2016 году мероприятия подпрограммы профинансированы  
на сумму в 434, 37 тыс. рублей.  

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 1 декабря 2015 г. № 190н «О внесении изменений  
в указания о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н»  
для обеспечения привязки бюджетных ассигнований  
из республиканского бюджета к государственной программе  
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения  
в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года коды целевых статей 
расходов бюджетов приведены к единой структуре, и с 2016 года 
финансирование подпрограммы осуществляется в рамках мероприятия 
«Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
наркологическим больным» подпрограммы 1 «Совершенствование 
оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний  



108 
 

 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

и формирование здорового образа жизни» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения  
в Кабардино-Балкарской Республике». 

В рамках осуществляемого в Кабардино-Балкарской Республике  
комплексного подхода к решению вопросов противодействия 
распространению наркомании и в целях эффективной реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 9 июня 2010 г. № 690, постановлением Правительства  
Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2017 г. № 203-ПП 
утверждена новая подпрограмма 11 «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными 
веществами и их незаконному обороту  
в Кабардино-Балкарской Республике»государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения  
в Кабардино-Балкарской Республике» (далее - 
подпрограмма).Корректировки в подпрограмму не вносились. 

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы 
осуществляется за счет средств текущего финансирования 
их исполнителей.  

Суммарные кассовые расходы с 2016 по 2020 год участников 
подпрограммы составили 3356,6 тыс. рублей (2016 год - 1467,6 тыс. 
рублей,  2017 год - 1395,0 тыс. рублей, 2018 год - 193,5 тыс. рублей,  
2019 год - 100, 0 тыс. рублей, 2020 год - 199,8 тыс. рублей).  

Кроме того, в 2019 году за счет республиканского бюджета  
в рамках государственной программы КБР «Развитие здравоохранения  
в Кабардино-Балкарской Республике» приобретен газовый хроматограф  
на сумму 9700,0 тыс. рублей для оснащения химико-токсикологической 
лаборатории наркологического диспансера. 

За счет собственных средств наркологического диспансера   
в объеме 3100,0 тыс. рублей реконструированы помещение 
регистратуры и входной блок в поликлиническом отделении, заменены 
окна и двери в отделении неотложной наркологической помощи, 
дневном стационаре, реабилитационном отделении. Проведена замена 
воротной группы на современные автоматические ворота, 
оборудованные домофоном, в целях обеспечения безопасности 
сотрудников.  

В 2020 году за счет доходов от внебюджетной деятельности  
наркологического диспансера проведен капитальный ремонт 
санитарных блоков в двух стационарных отделениях, закуплена 
дезинфекционная камера, произведены работы по исполнению 
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технических и санитарных норм помещения для ее установки (дезкамера 
введена в эксплуатацию), осуществлена полная заменена мебели  
в кабинетах специалистов в диспансерно-поликлиническом отделении, 
старших медсестер стационарных отделений,  
для клинико-диагностической лаборатории приобретен микроскоп,  
в кабинет физиотерапии - аппарат для электросна, закуплена оргтехника. 
Объем направленных средств составил 4472,7 тыс. рублей. 

В целях проведения профилактических мероприятий  
наркологическим диспансером за счет централизованных средств 
Минздрава КБР на сумму 50,0 тыс. рублей закуплены информационные 
плакаты и брошюры по предупреждению распространения употребления 
психоактивных веществ в молодежной среде, пропаганде здорового 
образа жизни. 

В Кабардино-Балкарской Республике создана и действует система 
медико-социальной реабилитации наркозависимых и других 
наркологических больных, включающая в себя комплексную 
профилактическую антинаркотическую работу, консультирование, 
мотивирование наркозависимых на медико-социальную реабилитацию, 
лечебно-диагностические мероприятия, медицинскую реабилитацию 
(медико-психологическую, трудовую и семейную).  

На базе наркологического диспансера функционирует 
реабилитационное отделение на 20 коек, где применяются современные 
лечебно-реабилитационные технологии: психотерапевтические  
и психокоррекционные (мотивационная программа реабилитации), 
духовно ориентированные методики (12-шаговая Миннесотская 
программа). Медико-социальная реабилитация осуществляется на всех 
этапах оказания медицинской  помощи и включает в себя  
три взаимосвязанных комплекса (периода) мероприятий:  
первый - комплекс предреабилитационных (восстановительных) 
мероприятий, второй - комплекс реабилитационных мероприятий 
(основная часть лечебно-реабилитационного процесса),  
третий - комплекс противорецидивных постреабилитационных 
мероприятий. Каждый из них имеет свои цели и задачи, решение 
которых достигается благодаря использованию определенных 
реабилитационных принципов, положений и технологий. 

Диапазон применяемых методов реабилитационной работы 
достаточно широк и зависит от вида наркомании, тяжести болезни.  

В мае 2018 г. подписано Соглашение о взаимодействии 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний  
по Кабардино-Балкарской Республике и Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам оказания 
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наркологической помощи. Одной из задач взаимодействия является 
обеспечение эффективного и дифференцированного взаимодействия  
при выполнении мероприятий по выявлению, лечению, реабилитации 
(медицинской) и профилактике наркомании среди осужденных, 
отбывающих наказание без изоляции от общества. Соглашение 
определяет основные положения и порядок оказания необходимой 
бесплатной медицинской помощи осужденным в излечении  
от наркотической зависимости.  

В Кабардино-Балкарской Республике осуществляет деятельность 
по направлению «Проведение мероприятий по медицинской 
реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой 
реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление 
наркотических средств или психотропных веществ» одна  
организация - Кабардино-Балкарская общественная организация «Центр 
реабилитации и социальной адаптации наркозависимых «Возрождение» 
на 25 койко-мест. 

При содействии местной администрации Прохладненского 
муниципального района 25 апреля 2018 г. официально было открыто 
здание Центра (2 этажа, 520 кв. м, 33 помещения, 3,6 га для ведения 
подсобного хозяйства). Подписан договор между Центром, 
наркологическим диспансером и Центральной районной больницей  
г. Прохладного и Прохладненского района о взаимопомощи в лечении  
и реабилитации наркозависимых. Условия Центра приближены  
к домашним, на адаптацию наркозависимых уходит меньше времени, 
они быстрее привыкают к распорядку дня, их психологическое 
состояние более стабильно. 

Центр оказывает помощь наркозависимым в процессе интеграции 
в социум, реализуются программы профилактики срывов и трудовой 
социализации, направленные на закрепление достигнутого уровня 
состояния здоровья пациента, профилактику рецидивов заболевания, 
обретение социального и профессионального статуса.  

Во взаимодействии правоохранительных органов и органов 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в целях 
профилактики наркомании, раннего выявления лиц, допускающих 
незаконное потребление наркотических средств, психотропных и других 
психоактивных веществ, ежегодно проводятся широкомасштабные 
антинаркотические акции и операции. Наиболее значимые из них: 

республиканская антинаркотическая профилактическая акция  
«За здоровье и безопасность наших детей»; 

Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью; 

межведомственная комплексная оперативно-профилактическая 
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операция «Дети России»; 
республиканская акция «Кабардино-Балкария без наркотиков», 

посвященная Международному дню борьбы с наркоманией  
и незаконным оборотом наркотиков (26 июня). 

Сведения о мероприятиях, проведенных в рамках 
антинаркотических акции и операций:  

Период Количество мероприятий Охват участников 
2014 год 952 78500 
2015 год 972 81200 
2016 год 939 115703 
2017 год 1073 167776 
2018 год 1570 179256 
2019 год 2431 219884 
2020 год 3525 191002 

 

В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой  
в республике, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, в 2020 году при проведении мероприятий 
антинаркотической направленности максимально исключены форматы 
массовых мероприятий. Профилактические мероприятия и работа  
с населением проведены дистанционно, а также с использованием 
проектов в сети Интернет. 

Динамика количества зарегистрированных в республике 
за последние 7 лет граждан с различными диагнозами по линии 
наркомании и токсикомании представлена в следующей таблице:  

Годы 

Количество 
зарегистрированных 
наркопотребителей 

 

Из них  с диагнозом  

«синдром зависимости  
от наркотических 

средств  
и психотропных 

веществ  
(наркомания)» 

«пагубное  (с вредными 
последствиями) 

потребление 
наркотических средств  

и психотропных 
веществ» 

2014 г. 2499 1260 1187 
Динамика (%) +3,8 -4,8 -14,3 

2015 г. 2694 1249 1371 
Динамика (%) -7,8 -0,9 +15,5 

2016 г. 2721 1172 1439 
Динамика (%) -1,0 -6,2 +5,0 

2017 г. 2551 1039 1394 
Динамика (%) -6,2 -11,3 -3,1 

2018 г. 2576 985 1457 
Динамика (%) +1,0 -5,2 -4,5 
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2019 г. 2500 919 1433 
Динамика (%) -3,0 -6,8 -1,6 

2020 г. 2468 1010 1458 
Динамика (%) -1,2 +10,0 +1,7 

 
Традиционно в республике велика доля наркозависимых, 

злоупотребляющих наркотиками растительного происхождения 
(каннабиноиды). В последние годы отмечается 
незначительный, но устойчивый тренд роста доли «гашишников»  
среди всех злоупотребляющих наркотиками. В 2020 году их количество 
возросло на 4,1%  (2014 год - 834 - 42,6%, 2015 год - 1013 - 47,9%,  
2016 год - 1062 - 55,7%, 2017 год - 1060 - 57,9%, 2018 год - 58,6%,  
2019 год - 1088- 58,0%, 2020 год - 1133 – 58,0%). 

С 964 в 2014 году до 426 в 2020 году, или на 56,0 %,  снизилось 
число опийных наркоманов (2015 год – 896, 2016 год - 691,  
2017 год - 575, 2018 год - 483, 2019 год - 441,  2020 год - 426). 

За этот же период на 116,2% возросло количество случаев 
полинаркомании (2014 год - 111, 2015 год - 141, 2016 год - 151,  
2017 год - 177, 2018 год - 215, 2019 год - 266, 2020 год - 240). 

Число лиц с зависимостью от психостимуляторов возросло  
с 4 в  2014 году до 46 в 2020 году (2015 год - 63, 2016 год - 2,  
2017 год - 19, 2018 год - 49, 2019 год - 33, 2020 год - 46).      

В связи со смертью с наркологического учета сняты 
23 больных наркоманией и токсикоманией (2019 год -23).  
 

Наименования 
показателя 2014 г. 2015 г 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г 

Абсолютные цифры 40 35 42 26 36 23 23 

в  том  
числе 

наркомания   40 34 41 26 35 22 22 

токсикомания 0 1 1 0 1 1 1 

Показатель 
смертности на 100 тыс. 
населения 

4,7 4,1 4,9 3,0 4,1 2,6 2,6 

в том  
числе 

наркомания  4,7 4,0 4,8 3,0 4,0 2,5 2,5 

токсикомания 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 

С диспансерного учета в связи со смертью сняты 14 лиц, 
потреблявших наркотические средства и ненаркотические 
психоактивные вещества с вредными последствиями   
(2019 год  - 6). 
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Наименования показателя 
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Абсолютные цифры 

 
0 9 11 14 8 6 14 

в 
то

м 
чи

сл
е 

 потребление наркотических 
средств с вредными 
последствиями 

10 9 10 13 8 5 14 

потребление  наркотических 
психоактивных веществ                
с вредными последствиями 

0 0 1 1 0 1 0 

Показатель смертности  
на 100 тыс. населения 1,2 1,0 1,3 1,6 0,9 0,6 1,6 

в 
то

м 
 ч

ис
ле

 

потребление  наркотических 
средств с вредными 
последствиями 

1,2 1,0 1,2 1,5 0,9 0,5 1,6 

потребление наркотических 
психоактивных веществ                 
с вредными последствиями 

0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 

 
Анализ состояния профилактики наркомании и противодействия 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ 
показал, что  удельный вес противоправных деяний в сфере незаконного 
оборота наркотиков в общем количестве зарегистрированных 
преступлений составил 15,5%, что на 0,7% (16,2%) меньше уровня  
2019 года. 

Соотношение количества зарегистрированных преступлений  
в сфере незаконного оборота наркотиков к общему числу 
зарегистрированных преступлений за 2014-2020 годы. 

Наименование 
показателя 

20
14

 г.
 

20
15

 г.
 

20
16

 г.
 

20
17

 г.
 

20
18

 г.
 

20
19

 г.
 

20
20

 г.
 

Всего 
зарегистрировано 

преступлений 
7881 8647 7671 6729 6620 7491 7423 

преступления в сфере 
незаконного оборота 

наркотиков 
1226 1102 1095 1003 1046 1218 1148 

%  15,5 12,7 14,3 14,9 15,8 16,2 15,5 
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Динамика количества зарегистрированных в республике 
за последние 7 лет преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, 
представлена в следующей таблице: 

 
 

Показатель/год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

всего выявлено  
наркопреступлений 

1226 
+12,1% 

1102 
-10,1% 

1095 
-0,6% 

1003 
-8,4% 

1046 
+4,3% 

1218 
+16,4% 

1148 
-5,7% 

из них тяжких 451 
+4,4% 

380 
-15,7% 

365 
-4,0% 

369 
+1,1% 

370 
+0,3% 

372 
+0,5% 

390 
+4,8% 

особо тяжких 171 
+90,0% 

112 
-34,5% 

57 
-49,1% 

107 
+87,7% 

121 
+13,1% 

336 
+178,0% 

283 
-15,8% 

в крупных размерах 483 
+18,1% 

402 
-16,8% 

330 
-17,9 

364 
+10,3% 

372 
+2,2% 

351 
-5,6% 

397 
+13,1 

в особо крупных 
размерах 

1 
-60,0% 

2 
+100,0% 

2 
0,0 

3 
+50,0% 

1 
-67,0% 

5 
+400,0% 

4 
-20,0% 

незаконное 
приобретение, 

 хранение наркотиков  
(ст. 228 УК РФ) 

881 
+2,0% 

875 
-0,7% 

937 
+7,0% 

772 
-18,0% 

787 
+1,9% 

702 
-10,8% 

610 
-13,1% 

сбыт наркотиков  
(ст. 228.1 УК РФ) 

202 
+59,1% 

132 
-34.7% 

105 
-21,2% 

156 
+48,6% 

176 
+12,8% 

458 
+160,2% 

389 
-15,1% 

количество 
выявленных 

преступлений, 
совершенных группой 

лиц по 
предварительному 

сговору 

43 
+65,4% 

50 
+16,3% 

15 
-70,0% 

30 
+100,0% 

21 
-30,0% 

28 
+33,3% 

38 
+35,7% 

количество 
выявленных 

преступлений, 
совершенных ОПГ 

21 
+23,5% 

27 
+28,6% 

18 
-33,3% 

0 
-100,0% 

0 
0,0 

0 
0,0 

11 
+10,0% 

организация либо 
содержание 

наркопритонов (ст. 232 
УК РФ) 

32 
-41,9% 

28 
-12,5% 

17 
-39,3% 

15 
-11,8% 

16 
+6,7% 

16 
0,0 

6 
-62,5% 

незаконный оборот 
сильнодействующих  

с целью сбыта (ст. 234 
УК РФ) 

69 
+76,9% 

41 
-40,6% 

31 
-24,4% 

53 
+71,0% 

53 
0,0 

33 
-38,0% 

130 
+294% 

незаконный оборот 
наркотического 

средства «героин» 
179 

+175,3 
99 

-43,8% 
63 

-36,4% 
69 

+9,5% 
59 

-14,5% 
75 

+27,1% 
121 

-61,3% 
незаконный оборот 

наркотического 
средства «дезоморфин» 

16 
+700 % 

32 
+100% 

25 
-27,9% 

21 
-16,0% 

7 
-200 % 

1 
-85,7% 

2 
-100% 

 
С 2015 года отмечено снижение количества потребителей 

наркотиков в числе лиц, совершивших преступления на территории 
республики. Вместе с тем в 2020 году их количество возросло на 27,6% 
и составило 231 против 181 в 2019 году (2014 год - 227, 2015 год - 246, 
2016 год - 217, 2017 год - 188, 2018 год - 237, 2019 год - 181,  
2020 год - 231). 
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На 88,3% сократилось количество несовершеннолетних, 
совершивших наркопреступления (2014 год - 17, 2015 год - 5,   
2016 год - 2, 2017 год - 2, 2018 год- 9, 2019 год - 2, 2020 год - 3), молодежи 
в возрасте до 29 лет в общем числе совершивших преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков - с 287 до 200 (2014 год - 287, 
2015 год -237, 2016 год - 260, 2017 год - 193, 2018 год- 236, 2019 год - 191, 
2020 год - 200). 

Рост числа лиц, совершивших наркопреступления в состоянии 
наркотического опьянения, был отмечен в 2015 и 2016 годах,   
однако впоследствии наблюдается их постепенное снижение  
(2014 год - 28, 2015 год - 55, 2016 год - 56, 2017 год - 40, 2018 год- 39, 
2019 год - 42, 2020 год  - 36). 

Правоохранительными органами республики с 2014 года  
из незаконного оборота изъято 865, 6 кг наркотических средств  
(865549 г), более 1 кг психотропных веществ (1314 г), 27 кг 
сильнодействующих веществ (27987 г). 

В структуре изъятых наркотических средств преобладают 
наркотики каннабисной группы (87,0%), количество которых составило 
777,1 кг.   

24923 г изъятого приходится на наркотические средства опийной 
группы, 3467 г - амфетаминовой группы. 

В 2020 году на фоне снижения показателя общего числа 
зарегистрированных наркопреступлений (1148/1218; -5,7%) количество 
выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков каннабисной группы, снизилось на 21,3% (414/526). 

В рамках операции с 2014 по 2020 год в республике выявлено  
и уничтожено 1376 очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений на площади 486,7га (2014 год - 168/81,2 га, 
2015 год - 172/124,7 га, 2016 год - 146/76,3 га, 2017 год - 232/35,9 га,  
2018 год - 256/69,1 га, 2019 год - 200/56,3 га, 2020 год - 202/43,1 га). 

Ход реализации антинаркотической подпрограммы рассмотрен  
на заседаниях Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики в IV квартале 2015-2020 годов.  

В 2020 году разработана новая подпрограмма, которой 
предусмотрено расширение перечня мероприятий антинаркотической 
направленности и целевых индикаторов оценки эффективности  
их реализации, которая будет реализована с 2021 по 2025 год  
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности  
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
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Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 г. 
№ 191-ПП. 

Реализация в полном объеме предусмотренных подпрограммой 
мероприятий позволит повысить эффективность всей 
антинаркотической работы, проводимой в республике. 

12. Оценка состояния наркоситуации в Кабардино-Балкарской 
Республике в соответствии с критериями оценки развития 

наркоситуации, рекомендованными Государственным 
антинаркотическим комитетом 

 

В соответствии с Методикой и порядком осуществления 
мониторинга, а также критериями оценки наркоситуации  
в Российской Федерации и ее субъектах (далее – Методика), 
утвержденной п.1.3 протокола заседания Государственного 
антинаркотического комитета от 15 февраля 2017 г. № 32, аппаратом 
Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской Республики были 
рассчитаны показатели, характеризующие состояние наркоситуации  
в республике. 

Удельный вес наркопреступлений в общем количестве 
зарегистрированных преступных деяний (%).  

Доля наркопреступности в общей структуре преступности 
в регионе определялась в соответствии с Методикой по формуле: 
Q = K*100/Ko, где Q - удельный вес наркопреступлений в общем 
количестве зарегистрированных преступных деяний; K - количество 
зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков; Ko - общее количество зарегистрированных преступлений. 
В Кабардино-Балкарской Республике по итогам 2020 года количество 
зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков (К) составило 1148при общем количестве 
зарегистрированных преступлений в 7423. Процентная доля 
наркопреступлений в общей структуре преступности составила 15,5 %. 
Такое состояние согласно Методике оценивается  как «кризисное», 
«состояние удовлетворительное» - до 5 %, «состояние  
напряженное» - 5-7 %, «состояние тяжелое» - 7-10 %, «состояние 
предкризисное» - свыше 10 % до15 %, «состояние кризисное» - свыше 
15 %.  

Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот 
наркотиков (%).  

Расчет показателя «Вовлеченность наркопотребителей 
в незаконный оборот наркотиков» осуществлялся согласно Методике 
по формуле: Kp = (Pp+Pа)*100/S, где Kp - вовлеченность 
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наркопотребителей; Pp - число лиц, совершивших общеуголовные 
преступления и состоящих на учете в наркологических диспансерах 
в связи с наркоманией или потреблением наркотиков с вредными 
последствиями; Pa - число лиц, совершивших административные 
правонарушения и состоящих на учете в наркологических диспансерах 
в связи с наркоманией или потреблением наркотиков с вредными 
последствиями; S - число лиц, зарегистрированных в учреждениях 
Минздрава России с диагнозами «синдром зависимости 
от наркотических веществ (наркомания)» и «пагубное (с вредными 
последствиями) потребление наркотиков». В Кабардино-Балкарской 
Республике по итогам 2020 года число лиц, совершивших 
общеуголовные преступления и состоящих на учете в наркологическом 
диспансере в связи с наркоманией или потреблением наркотиков 
с вредными последствиями (Pp), составило 42чел.Число лиц, 
совершивших административные правонарушения и состоящих на учете 
в наркологическом диспансере в связи с наркоманией или потреблением 
наркотиков с вредными последствиями (Pa),составило 82. 
Сумма Pp+Pа = 124чел.Число лиц, зарегистрированных 
в медучреждениях республики с диагнозами «синдром зависимости 
от наркотических веществ (наркомания)» и «пагубное (с вредными 
последствиями) потребление наркотиков»(S),составило 2321чел. 
Величина показателя «вовлеченность наркопотребителей в незаконный 
оборот наркотиков» (Kp)по итогам 2020 года составила5,3 %. 
Такое состояние согласно Методике оценивается как «тяжелое». 
Методикой установлены следующие значения шкалы оценки 
по данному показателю: «состояние удовлетворительное» - до 2 %, 
«состояние напряженное» - свыше 2 % до 4 %, «состояние тяжелое» - 
свыше 4 % до 7 %, «состояние предкризисное» - свыше 7 % до 12 %, 
«Состояние кризисное» - свыше 12 %.  

Криминогенность наркомании (влияние наркотизации 
на криминальную обстановку) (%).  

Расчет показателя «криминогенность наркомании» проводился 
по формуле: Up = (K+Ka)*100/Ko, где Up - криминогенность 
наркомании; K - количество наркопреступлений, совершенных лицами 
 в состоянии наркотического опьянения; Ka - количество 
наркопреступлений, совершенных потребителями наркотических 
средств и психотропных веществ; Ko - общее количество 
зарегистрированных наркопреступлений. В 2020 году количество 
наркопреступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического 
опьянения (K), составило 44. Количество наркопреступлений, 
совершенных потребителями наркотических средств и психотропных 
веществ (Ka),составило 205.Общее количество зарегистрированных 
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наркопреступлений (Ko) составило 1148.Значение показателя 
«криминогенность наркомании» составило 22,0 %. Такое состояние 
согласно Методике оценивается как «напряженное». «состояние 
удовлетворительное» - до 20 %,«состояние напряженное» - свыше 20% 
до 30 %, «состояние тяжелое» - свыше 30 % до 40 %, «состояние 
предкризисное» - свыше 40 % до 50 %, «состояние кризисное» - свыше 
50 %.  

Удельный вес лиц, осужденных за совершение 
наркопреступлений, в общем числе осужденных (%). 

Расчет процентного показателя осуществлялся по формуле: 
L = Pno*100/Po, где L - удельный вес лиц, осужденных за совершение 
наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц; Pno - общее число 
лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков (по основной и дополнительной квалификациям); 
Po – общее число осужденных лиц. За совершение наркопреступлений 
(Pno) в 2019 году в республике было осуждено 617чел. 
Общее число лиц, осужденных за совершение преступлений (Po), 
составило 2201чел. С учетом данных цифр показатель «удельный вес 
лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе 
осужденных лиц» составил 28,0%. Состояние наркоситуации 
оценивается как «кризисное», «состояние удовлетворительное» -   
до 8%, «состояние напряженное» - свыше 8% до 12%, «состояние 
тяжелое» - свыше 12 % до 16 %, «состояние предкризисное» - свыше 
16 % до 25 %, «состояние кризисное» - свыше 25 %». 

Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных 
за совершение наркопреступлений (%). 

Данный критериальный показатель рассчитывался по формуле: 
Pm = (Pl+Pu)*100/Pno, где Pm - удельный вес молодежи в общем числе 
лиц, осужденных за совершение наркопреступлений; Pl - число 
несовершеннолетних лиц, осужденных за 
совершениенаркопреступлений; Pu - число лиц в возрасте 18-29 лет, 
осужденных  
за совершение наркопреступлений; Pno - число лиц, осужденных 
за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 
В 2020 году число несовершеннолетних лиц (до 18 лет), осужденных  
за совершение наркопреступлений (Pl), составило4чел., 
лиц в возрасте 18-29 лет (Pu) - 178чел. Общее число лиц, осужденных 
в республике за наркопреступления (Pno), составило 617чел. 
Таким образом, значение показателя «удельный вес молодежи в общем 
числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений» за 2019 год 
составило 29,3%. По данному показателю состояние наркоситуации 
оценивается как «удовлетворительное». «состояние 
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удовлетворительное» - до 35%,«состояние напряженное»- свыше 35% до 
45%», «состояние тяжелое» -  свыше 45 % до 60 %, «состояние 
предкризисное» - свыше 60 % до 70 %, «состояние кризисное» - свыше 
70 %. 

Оценочная распространенность употребления наркотиков 
(по данным социологического исследования) (%).  

Показатель «оценочная распространенность немедицинского 
потребления наркотиков» рассчитывался по формуле: 
M = Snp*100/So Snp = O1+O2+O3+O4 М – оценочная 
распространенность употребления наркотиков (по данным 
социологического исследования); So - общее число респондентов, 
опрошенных в рамках проведения социологического исследования;  
Snp -общее число респондентов, положительно ответивших 
на вопрос № 22 (пункты 2, 3, 4, 5) приложения № 2 к Методике. 
В рамках социологического исследования опрошено 1000респондентов 
при минимальном нормативе, определенном Методикой,  
в 0,1% от численности населения региона в возрасте  
от 14 до 60 лет (применительно к Кабардино-Балкарской  
Республике -508 респондентов). Ответы на названный вопрос анкеты 
распределились следующим образом: O1 - вариант ответа  
№ 2 - «употребляю редко  (от случая к случаю, не каждый  
месяц») – 6 человек (0,91%); O2 - вариант ответа № 3 - «употребляю 
регулярно (раз в месяц и чаще») - 5 человек (0,76%); O3 – вариант 
ответа № 4 - «употребляю постоянно (несколько раз в неделю»)  
–12 человек (1,83%); O4 - вариант ответа № 5 - «употребляю 
ежедневно» - 7 человек (1,07%). Сумма O1+O2+O3=O4  - (6 (0,91)+5 
(0,76) + 12 (1,83) + 7 (1,07) = 30 (4,6) х100 =300:650) составила 4,6%.  
Согласно Методике оценка состояния наркоситуации по данному 
показателю определялась по 5 интервалам (в процентах): «состояние 
удовлетворительное» - до 0,5; «состояние напряженное» -свыше 0,5  
до 2; «состояние тяжелое» - свыше 2 до 5; «состояние предкризисное 
- свыше 5 до 7; «состояние кризисное» - свыше 7. Значение показателя 
«Оценочная распространенность немедицинского потребления 
наркотиков» составило по итогам 2020 года 4,6%. Состояние 
наркоситуации определяется как «тяжелое».  

Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями 
(на 100 тыс. населения).  

Оценка названного показателя осуществлялась по формуле: 
Z = S*100000/Sn, где Z - общая заболеваемость наркоманией 
и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 
последствиями; S = А+В, где А - число лиц, зарегистрированных 
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с диагнозом «наркомания»; В - число лиц, зарегистрированных 
с диагнозом «потребление наркотиков с вредными последствиями»;  
Sn - численность населения на конец отчетного периода. 
В 2020 году в республике было зарегистрировано с диагнозом «синдром 
зависимости от наркотических средств (наркомания)» (А) 921чел., 
 с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) потребление 
наркотиков (В) -1400чел. Совокупное их количество, требуемое  
для расчета показателя, -2321чел.При численности населения, равной 
869191чел., значение показателя «общая заболеваемость наркоманией и 
обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 
последствиями», составило для Кабардино-Балкарской Республики 
по итогам 2020 года 267,0. Согласно Методике оценка состояния 
наркоситуации  по данному показателю определялась по 5 интервалам: 
«состояние удовлетворительное» - до 290, «состояние  
напряженное» - свыше 290 до 350, «состояние тяжелое» - свыше 350  
до 485, «состояние предкризисное» - свыше 485 до 582, «состояние 
кризисное» - свыше 582. Таким образом, состояние наркоситуации 
оценивается как «удовлетворительное».  

Первичная заболеваемость наркоманией (на 100 тыс. 
населения). 

Оценка первичной заболеваемости наркоманией осуществлялась 
согласно Методике по формуле:Рn = Ар*100000/Sn,  
где Рn - первичная заболеваемость наркоманией; Ар - число лиц  
с впервые в жизниустановленным диагнозом «наркомания»;  
Sn - численность населения на конец отчетного периода. 
В Кабардино-Балкарской Республике по итогам 2019 года диагноз 
«наркомания» впервые поставлен 84чел. (Ар). При численности 
населения,  равной 869191чел., значение показателя первичной 
заболеваемости наркоманией (Pn) в республике составило по итогам 
2020 года 10,0. Методикой установлены следующие значения шкалы  
для данного показателя: «состояние удовлетворительное» - до 16; 
«состояние напряженное» - свыше 16 до 20; «состояние  
тяжелое» - свыше 20 до 25; «Состояние предкризисное» - свыше 25  
до 30; «состояние кризисное» - свыше 30. Состояние наркоситуации 
оценивается как «удовлетворительное».  

Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики 
с вредными последствиями (на 100 тыс. населения).  

Оценка наркотической ситуации по названному показателю 
определялась с применением формулы: Pv = Bp*100000/Sn,  
где Pv - первичная обращаемость; Вр - число лиц с впервые 
установленным диагнозом «употребление наркотиков с вредными 
последствиями»; Sn -численность населения на конец отчетного 
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периода.  В Кабардино-Балкарской Республике по итогам 2019 года 
диагноз «употребление наркотиков с вредными последствиями» (Вр) 
был впервые установлен 267лицам. При численности населения 
республики 869191чел. величина показателя «первичная обращаемость 
лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями» (Pv), 
по республике составила по итогам 2020 года 31,0. Состояние 
наркоситуации по данному критерию оценивается как «тяжелое». 
Значения шкалы: «состояние удовлетворительное» - свыше 50, 
«состояние напряженное» - свыше 42 до 50, «состояние  
тяжелое» - свыше 30 до 42, «состояние предкризисное» - свыше 25  
до 30, «состояние кризисное» - свыше 25.  

Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, 
по данным судебно-медицинской экспертизы 
(на 100 тыс. населения).  

В соответствии с Методикой наркоситуации показатель 
«Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками», 
по данным судебно-медицинской экспертизы, рассчитывался  
по формуле: D = (Dn+Dp)*100000/Sn, где D - смертность, связанная  
с острым отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской 
экспертизы; Dn - количество случаев смертельных отравлений 
наркотическими средствами; Dp – количество случаев смертельных 
отравлений психотропными веществами; Sn - численность населения 
региона на конец отчетного периода. В 2020 году 
в республике зафиксировано 10случаев смерти от острого отравления 
наркотиками (Dn) и 10случаев отравлений психотропными веществами 
(Dp). При численности населения республики 869191чел. величина 
регионального показателя смертности, связанной с острыми 
отравлениями наркотиками и психотропными веществами, составила  
по итогам 2020 года 2,3. Методикой определены следующие 
интервальные значения шкалы оценки по данному критерию: 
«состояние удовлетворительное» - до 2; «состояние  
напряженное» - свыше 2 до 3,5; «состояние тяжелое» - свыше 3,5  
до 6; «Состояние предкризисное» - свыше 6 до 8; «состояние  
кризисное» - свыше 8. Состояние наркоситуации в республике  
по данному показателю оценивается как «енапряженное». 

Значения основных показателей, по которым оценивается 
состояние наркоситуации в субъекте Российской Федерации, 
для Кабардино-Балкарской Республики по итогам 2020 года 
представлены в следующей таблице: 

 
№ 
п/п 

Параметры 
оценки 

наркоситуации 
Показатель оценки наркоситуации Достигнутое 

значение 
Интегральный 

показатель 
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1. 

 
Масштабы 

незаконного оборота 
наркотиков 

 

Удельный вес наркопреступлений 
в общем количестве 
зарегистрированных преступных 
деяний (%) 

15,5 
К 

5 баллов 

 
 

5+3+2+5+1=16:5=3,
2 
 

средняя оценка 
по параметру 

«тяжелое» 
 
 

Вовлеченность наркопотребителей                                
в незаконный оборот наркотиков 

5,3 
Т 

3 балла 
Криминогенность наркомании 
(влияние наркотизации на 
криминогенную обстановку (%) 

22,0 
Н 

2 балла 
Удельный вес лиц, осужденных                               
за совершение наркопреступлений, 
в общем числе осужденных лиц 
(%) 

28,0 
К 

5 балла 

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

29,3 
Уд 

1 балл 

2. 
Масштабы 

немедицинского 
потребления 
наркотиков 

Оценочная распространенность 
употребления наркотиков (по 
данным социологических 
исследований) (%) 

4,6 
Т 

3 балла 

4,6 
 

оценка 
по параметру 

«тяжелое» 
 

3. 

Обращаемость 
за наркологической 

медицинской 
помощью 

Общая заболеваемость 
наркоманией и обращаемость лиц, 
употребляющих наркотики с 
вредными последствиями                   
(на 100 тыс. населения) 

267,0 
Уд  

1 балл 
 

 
1+1+5=5:3=1,7  

 
средняя оценка 
по параметру 

«напряженное» 
 
 
 

Первичная заболеваемость 
наркоманией (на 100 тыс. 
населения) 

10,0 
Уд  

1 балл 
Первичная обращаемость лиц, 
употребляющих наркотики с 
вредными последствиями (на 100 
тыс. населения) 

31,0 
Т 

3 балла 

4. 
Смертность от 
употребления 
наркотиков 

Смертность, связанная с острым 
отравлением наркотиками, по 
данным судебно-медицинской 
экспертизы (на 100 тыс. населения) 

2,3 
Н 

2 балла 

оценка 
по параметру  

«напряженное» 
 

ИТОГО 3+3+2+2= 10:4= 2,5«состояние тяжелое» 

 
 
 
 
 
При анализе масштабов немедицинского употребления наркотиков 

использовались показатели: 
оценочной распространенности употребления наркотиков 

(по данным социологических исследований). 
По итогам проведения анонимного анкетирования населения 

Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году среди 650 опрошенных 
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лиц в возрасте от 14 до 60 лет активными потребителями наркотиков 
на момент опроса являлись 6,7%(2019 год -4,17%). Из них 0,76% (4) 
сообщили об употреблении наркотиков регулярно (раз в месяц и чаще), 
1,83% (12)  опрошенных употребляли наркотики регулярно (несколько 
разв неделю). Согласно результатам  социологического исследования 
на вопрос «Какой наркотик употребляете (употребляли)?» 3,80% (25) 
ответили производные конопли («анаша», «гашиш»).  Полученные 
данные соответствуют оценке «состояние тяжелое»; 

общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями. 

Составил 267,0 случая на 100 тыс. населения республики, 
что соответствует оценке «состояние удовлетворительное» 
(2019 год -271,5 случая на 100 тыс. населения). За последние 5 лет 
показатель общей заболеваемости снизился на 2,7%  
(2019 год -271,1 случая), что свидетельствует о тенденции  
к уменьшению популяции зарегистрированных потребителей 
наркотиков. 

В 7 районах показатель выше среднерайонного (263,5), в 6 районах 
- выше республиканского (267,0) уровня. 

При анализе показателя общей заболеваемости наркоманией 
и обращаемости лиц, употребляющих наркотики с вредными 
последствиями, по муниципальным образованиям следует отметить, 
что в большинстве районов (10) показатель соответствует 
«состояние удовлетворительное»,«напряженное состояние» 
зарегистрировано в г. Прохладном (395,0), 6), Майском (321,2) районах, 
«тяжелое состояние»- в городеБаксане (424,0). 

первичной заболеваемости наркоманией; 
Составил 10,0 случая на 100 тыс. населения республики  

(2015 год - 12,1, 2016 год – 9,8; 2017 год - 12,7, 2018 год - 10,0,  
2019 г. 10,6), что соответствует показателю «состояние 
удовлетворительное». В 11 муниципальных образованиях данный  
показатель соответствует «удовлетворительному состоянию».  
В г. Баксане показатель первичной заболеваемости наркоманией 
составил 25,3 случая на 100 тыс. населения, что соответствует  оценке 
«Состояние тяжелое», в Эльбрусском районе этот показатель (19,5) 
соответствуют оценке «состояние напряженное»; 

первичной обращаемости лиц, употребляющих наркотики 
с вредными последствиями. 

Составил 31,0 случая на 100 тыс. населения (2015 год- 63,5,  
2016 год - 50,2, 2017 год - 41,3, 2018 год - 42,6, 2019 год - 38,4),  
что соответствует оценке «состояние тяжелое». Следует отметить,  
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что с 2015 года в динамике наблюдается  тенденция к снижению 
значений этого показателя с 63,5 случая до 30,7. 

Поскольку данная категория лиц редко самостоятельно 
обращается  за специализированной медицинской помощью, выявленная 
тенденция  к росту анализируемого показателя связана с проведением 
целенаправленной работы по выявлению потребителей наркотиков 
на ранних этапах  до формирования зависимости и улучшением базы 
для диагностики фактов потребления наркотических средств. 
В Баксанском (18,8), Прохладненском (19,9),  Чегемском (11,5) 
и Эльбрусском (16,7) районах и городе Нальчик (20,3)  значения данного 
показателя находятсяв градации «состояние кризисное», «состояние 
предкризисное» зарегистрировано в городе Прохладном (25,8), 
«состояние тяжелое»отмечено в Зольском (40,2) и Терском (31,5) 
районах, «состояние напряженное» отмечено в Урванском (43,5)  
иЧерекском (38,4)  районах,  «состояние удовлетворительное» 
в городе Баксан (101,4) и Майском (62,7) районе; 

смертности от острого отравления наркотиками по данным 
судебно-медицинской экспертизы. 

Составил 2,3 случая на 100 тыс. населения и соответствует оценке 
«состояние напряженное», в абсолютных значениях - 20 чел.(10 
наркотические средства, 10 психотропные вещества) 
(2019 году - 1,2 случая на 100 тыс. населения или 11 чел.) 

Основная доля умерших от острых отравлений наркотическими 
средствами и психотропными веществами  - 50,0% (10 чел.) приходится 
на жителей г. Нальчика, 50,0% (10 чел.)жителями других 
муниципальных образований (Чегемский - 4, Прохладный  
и Прохладненский район – 3, Майский -2, г. Баксан -1). 

По данным Бюро судебно-медицинской экспертизы, 
в  8 случаях причиной отравления были наркотики группы «опия», 
в1-каннабиноиды и 1 –прочие ненаркотические средства, психотропные 
вещества. Случаи смертельных отравлений наркотиками 
у несовершеннолетних не наблюдались. 

В Методике принята следующая формализация, 
предусматривающая степень тяжести состояния наркоситуации 
в субъекте: удовлетворительное, напряженное, тяжелое, предкризисное, 
кризисное. С учетом предложенной схемы состояние наркоситуации 
в 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике характеризуется 
в целом как «Тяжелое» (2,5 балла исходя из предложенной Методики).  
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Рис.47 
 
 

Состояние наркоситуации в муниципальных образованиях 
по итогам 2020 года приведеныв таблице (Оценочная 
распространенность употребления наркотиков, по данным 
социологических исследований, смертность, связанная с острым 
отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской 
экспертизы, не оценивается в масштабах муниципального образования): 
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район 

22,7 
К 

1,7 
У 

57,4 
К 

23,0 
П 

6,3 
У 

214,0 
У 

0,0 
У 

16,1 
К 

3,0 
Т 

Лескенский 
муниципальный 

район 

17,0 
К 

0,8 
У 

21,0 
Н 

14,0 
Т 

37,5 
Н 

201,0 
У 

3,4 
У 

40,2 
Т 

1,8 
Н 

Майский 
муниципальный 

район 

14,5 
Т 

6,5 
У 

23,7 
Н 

38,0 
К 

13,5 
У 

321,2 
Н 

10,4 
У 

62,7 
У 2,0 Н 

Прохладненский 
муниципальный 

район 

15,0 
К 

16,6 
К 

40,0 
П 

16,5 
П 

2,0 
У 

288,2 
У 

4,4 
У 

19,8 
К 

3,0 
Т 

Терский 
муниципальный 

район 

22,0 
К 

6,0 
У 

19,0 
У 

24,0 
П 

5,5 
У 

266,0 
У 

10,0 
У 

31,5 
Т 2,0 Н 

Урванский 
муниципальный 

район 

12,0 
П 

4,0 
Н 

48,3 
К 

27,0 
П 

0,8 
У 

170,0 
У 

4,0 
У 

43,5 
Н 2,5 Н 

Чегемский 
муниципальный 

район 

16,4 
К 

6,0 
Т 

43,5 
К 

24,0 
П 

10,0 
У 

246,5 
У 

7,2 
У 

11,5 
К 3,0 Т 

Черекский 
муниципальный 

район 

18,5 
К 

7,5 
П 

8,5 
Н 

23,0 
П 

2,5 
У 

153,0 
У 

7,0 
У 

43,0 
Н 2,5 Н 

Эльбрусский 
муниципальный 

район 

12,5 
П 

7,5 
Т 

58,0 
К 

41,0 
К 

5,5 
У 

289,0 
У 

19,5 
Н 

17,0 
К 

3,5 
Т 

(У) удовлетворительное – менее 1,5;                                
(Н) напряженное – от 1,5 до 2,5 (не включительно); 
(Т) тяжелое –от 2,5 до 3,5 (не включительно); 
(П) предкризисное– от 3,5 до 4, 5 (не включительно); 
(К) кризисное – от 4,5 до 5. 

13. Выводы. Краткосрочное прогнозирование дальнейшего 
развития наркоситуации  
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Итоги мониторинга 2020 года свидетельствуют обухудшении 

наркоситуации в республике. В сравнениис 2019 годом четыре критерия 
состояния наркоситуации ухудшились,в том числе вовлеченность 
наркопотребителей  в незаконный оборот наркотиков  
с состояния «удовлетворительное» до состояния «тяжелое»,  
первичной обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными 
последствиями (на 100 тыс. населения)» с состояния 
«удовлетворительное» до состояния «напряженное»,  
оценочная распространенность потребления наркотиков  
(по данным социологического исследования) с состояния 
«напряженное» до состояния «тяжелое»,смертность, связанная  
с острым отравлением наркотиками,по данным судебно-медицинской 
экспертизы, с состояния «удовлетворительное» до состояния 
«напряженное». 

На уровне 2019 года остались 6 критериев 
оценки: 

удельный вес наркопреступлений в общем количестве 
зарегистрированных преступных деяний; 

удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных 
за совершение наркопреступлений;   

удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, 
в общем числе осужденных лиц; 

общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями; 

первичная  заболеваемость наркоманией; 
первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики  

с вредными последствиями. 
Таким образом, из 10 критериев оценки состояния наркоситуации  

в Кабардино-Балкарской Республике, определенных Методикой, 
5 критериев по-прежнему находятся на уровне средних оценочных 
значений («состояние кризисное» - 2 показателя, «состояние  
тяжелое» - 3 показателя, «состояние напряженное» - 2 показателя, 
«состояние удовлетворительное»-3 показателя).  

Неблагоприятные значения показателей оценки наркоситуации, 
предусмотренных Методикой,в 2017-2018 годах отмечены 
в г. Прохладном и Прохладненскомрайоне, в 2019 году в г. Прохладном 
и Баксане,  Зольском и Прохладненском районах. В 2020 году состояние 
наркоситуации в Эльбрусском районе предкризисное. Как в целом  
по республике состояние наркоситуации тяжелое в городах Нальчике, 
Баксане, Прохладном, Баксанском, Зольском и Прохладненском 
районах.   
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Показатель  «удельный вес наркопреступлений в общем 
количестве зарегистрированных преступных деяний» оценивается 
как «кризисный» как в целом по республике, так и в г. Нальчике, 
Зольском, Лескенском, Прохладненском, Терском и Чегемском районах. 
В г. Баксане, Баксанском, Зольском и Эльбрусском районах состояние 
«Кризисное» по показателю влияния наркотизации на криминальную 
обстановку, то есть по количеству наркопреступлений, совершенных 
потребителями наркотических средств и психотропных веществ  
в состоянии наркотического опьянения.   

В г. Нальчике, Майскоми Эльбрусском районах состояние 
«кризисное»по показателю «удельный вес лиц, осужденных  
за совершение наркопреступлений,в общем числе осужденных лиц». 
В г. Прохладном, Баксане, Баксанском, Зольском, Прохладненском 
Терском, Урванском, Чегемском и Черекском районах данный 
показатель «Предкризисное». 

Кризисное состояние наркоситуации отмечено также 
в г. Нальчике,  Баксанском, Зольском, Прохладненском, Чегемском  
и Эльбрусском районахпо показателю «первичная обращаемость лиц, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями»,  
то есть по количеству лиц с впервые в жизни установленным диагнозом 
«употребление наркотиков с вредными последствиями». 

Дальнейшее развитие наркоситуации в республике будет 
характеризоваться следующими тенденциями:  

снижение количества зарегистрированных потребителей 
наркотиков с диагнозом «синдром зависимости от наркотиков 
«наркомания»; 

рост случаев полинаркомании в связи с появлением новых видов 
психоактивных веществ и систематическим перекрытием каналов 
поставки наркотиков в результате активных действий 
правоохранительных органов, побуждающих потребителей наркотиков 
использовать другие виды психоактивных веществ; 

наибольшее влияние на формирование наркорынка региона будут 
оказывать наркотические средства синтетического происхождения 
и каннабисной группы; 

актуальной будет оставаться проблема функционирования 
обезличенных систем сбыта наркотиков, в частности, применение 
преступниками интернет-мессенджеров, систем моментальных 
электронных платежей, передачи наркотиков посредством 
тайников-закладок; 
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устойчивым останется интерес преступных группировок 
к созданию каналов поступления наркотиков в исправительные 
учреждения региона, в том числе организованных осужденными; 

сохранится оборот наркотиков растительного ряда из-за простоты 
способов изготовления и доступности сырьевой базы; 

доступность ненаркотических средств, в том числе 
и лекарственных препаратов, используемых для получения эффекта 
одурманивания и опьянения. 

Негативное влияние на формирование наркоситуации 
в республике оказывается из-за доступности лекарственных препаратов, 
используемых в целях получения наркотического эффекта. Особой 
популярностью у определенной категории молодежи 
пользуются лекарственные препараты под международными 
непатентованными наименованиями «Парегабалин», «Тропикамид» 
и «Циклопентолат», «Баклофен» («Баклосан») «Габапентин», 
«Фенибут». 

Останется невысокой степень обращаемости населения 
за помощью в наркологические учреждения в связи с недостаточной 
развитостью системы помощи наркозависимым, а также 
с традиционными национальными особенностями (наличие заболевания 
не придается огласке, а помощь наркоманам возложена исключительно 
на их родственников).  

 
 

 
 

Рис.50 
 

В данной связи также можно ожидать незначительное увеличение 
значения отношения числа зарегистрированных наркопреступлений 
к общему числу выявляемых преступлений (до 0,5%). 

Прогнозируется рост числа зарегистрированных потребителей 
наркотиков, обусловленный следующими причинами: 

12,6
15,5

12,7
14,3 14,9 15,8 16,3 15,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Динамика удельного веса наркопреступлений в общем числе 
зарегистрированных в последние годы в КБР преступлений



130 
 

 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

улучшение качества системы учета зарегистрированных 
наркозависимых граждан в органах здравоохранения и исполнения 
наказания; 

пополнение учетов лиц, эпизодически потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества, за счет повышения 
эффективности работы заинтересованных по выявлению 
наркозависимых, особенно на ранних стадиях развития болезни,  
а также результатов административной практики органов внутренних 
дел республики. 

Фактором, оказывающим значимое влияние на расширение 
масштабов незаконного оборота наркотиков и наркомании, является 
бурное развитие в последние годы коммуникационных технологий, 
связанных с использованием сети Интернет и мобильных устройств 
связи. Наркодельцы все активнее и эффективнее используют 
в противоправной деятельности достижения научно-технического 
прогресса. Указанное обстоятельство будет неблагоприятно сказываться 
на раскрываемости наркопреступлений. 

 
14. Об управленческих решениях по улучшению состояния  

наркоситуации в Кабардино-Балкарской Республике 
 

С учетом результатов проведенного анализа, в целях улучшения 
ситуации в Кабардино-Балкарской Республике в сфере борьбы 
с наркоманией и противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих веществ,  
а такжеих прекурсоров представляется целесообразным считать 
приоритетными следующие направления деятельности 
Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской Республики  
и заинтересованных федеральныхи республиканских органов 
исполнительной власти: 

обеспечение в 2021 году финансирования в полном объеме 
мероприятий подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и другими психоактивными веществами  
и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности  в Кабардино-Балкарской Республике»  
на 2021-2025 годы (исполнитель: Правительство КБР); 

повышение эффективности работы по противодействию 
легализации доходов  от наркобизнеса, их выходу за рубеж   
и использованию для возможного финансирования террористической  
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и иной экстремистской деятельности (исполнители: 
правоохранительные органы КБР); 

принятие комплекса мер, направленных на повышение 
эффективности работы по пресечению незаконного оборота 
наркотических средств синтетического происхождения, а также новых 
потенциально опасных психоактивных веществ(исполнители: 
правоохранительные органы КБР); 

предупреждение, выявление и пресечение незаконного оборота 
психоактивных веществ (солей, курительных смесей, «спайсов»), 
наркотиков, распространяемых в местах досуга молодежи,   
а также бесконтактным способом с использованием тайниковых 
закладок (исполнители: правоохранительные органы КБР); 

проведение постоянного мониторинга наркорынка на предмет 
выявления новых видов наркотиков, психоактивных 
и сильнодействующих веществ для принятия по установлению  
в отношении них мер государственного контроля, а также пресечения  
их незаконного оборота (исполнители: правоохранительные органы 
КБР); 

повышение эффективности мер по выявлению и пресечению 
противоправной деятельности физических и юридических лиц, 
причастных к легализации (отмыванию) средств, полученных  
от незаконного оборота наркотиков. Пресечение использования новых 
финансовых инструментов в целях легализации (отмывания) доходов, 
полученных в результате незаконного оборота наркотиков,  
а также применение новых способов оплаты приобретаемых наркотиков 
(исполнители: правоохранительные органы КБР); 

усиление работы в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков, особенно в части недопущения налаживания устойчивых 
каналов незаконной поставки  и реализации в республике наркотиков, 
психотропных и сильнодействующих веществ, а также иных средств  
с выраженным психоактивным действием (исполнители: 
правоохранительные органы республики); 

предупреждение преступлений  и правонарушений, связанных  
с незаконным оборотом наркотиков  в подростковой среде, выявление 
лиц, склоняющих подростков  к потреблению наркотиков, а также 
фактов распространения наркотических средств, психотропных  
и сильнодействующих  веществ  в образовательных организациях 
системы среднего и высшего образования (исполнитель: МВД по КБР); 

реализация   комплекса дополнительных мер, направленных  
на повышение эффективности профилактических мероприятий  
по предупреждению вовлечения трудовых мигрантов  в преступную 
деятельность (исполнитель: МВД по КБР); 
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усиление работы по выявлению и пресечению деятельности 
наркопритонов или помещений, систематически предоставляемых  
для потребления наркотиков (исполнитель: МВД по КБР); 

активизация обмена имеющейся оперативной информацией 
об осужденных лицах, причастных к организации каналов доставки 
наркотических средств и психотропных веществ в исправительные 
учреждения УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике 
(исполнитель: УФСИН России по КБР); 

усиление разъяснительной работы с осужденными  
об уголовной ответственности за организацию доставки наркотических 
средств и психотропных веществ в исправительные учреждения УФСИН 
России по Кабардино-Балкарской Республике (исполнитель: УФСИН 
России по КБР); 

повышение контроля по недопущению осужденными 
использования средств сотовой связи для совершения противоправных 
действий, в том числе организации доставки  в исправительные 
учреждения наркотических средств и психотропных веществ 
(исполнитель: УФСИН России по КБР); 

принятие дополнительных мер по совершенствованию основы 
оказания наркологической помощи и услуг по медико-санитарной 
реабилитации лицам, содержащимся в учреждениях  
уголовно-исполнительной системы, прохождение указанной категорией 
лиц экспресс теста на наличие признаков потребления наркотиков 
(исполнитель: УФСИН России по КБР); 

активизация работы по обмену и отработке информации  
по выявлению и документированию деятельности лиц, причастных  
к  организации контрабанды, а также перекрытию каналов поступления 
наркотических средств, психотропных  и сильнодействующих веществ  
и их прекурсоров, в том числе с использованием транспортной 
инфраструктуры (исполнитель: Кабардино-Балкарский таможенный 
пост Минераловодской таможни); 

дополнительное информирование  субъектов фармацевтического 
рынка республики, осуществляющих розничную реализацию 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения  
о необходимости неукоснительного соблюдения установленного порядка 
отпуска из аптечных организаций лекарственных препаратов 
(исполнитель: Территориальный орган Федеральной службы по надзору  
в сфере здравоохранения по КБР); 

дальнейшая модернизация наркологической службы  
для обеспечения населения доступной высококвалифицированной 
специализированной помощью (исполнители: Правительство КБР, 
Минздрав КБР); 
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осуществление мероприятий по подготовке кадров  
для медицинских организации оказывающих медицинскую помощь  
по профилю «психиатрия-наркология» (исполнитель: Минздрав КБР); 

обеспечение повышения квалификации  
врачей-психиатров-наркологов и медицинских психологов на курсах 
усовершенствования в рамках последипломной подготовки(исполнитель: 
Минздрав КБР); 

совершенствование методов диагностики незаконного 
потребления наркотиков и наркомании, а также лечения  
и медицинской реабилитации больных наркоманией(исполнитель: 
Минздрав КБР); 

увеличение количества участников межведомственных 
профилактических антинаркотических мероприятий - учащихся 
образовательных организаций, учреждений культуры (исполнители: 
Минпросвещения КБР, Минкультуры КБР); 

размещение  на официальных ведомственных сайтах информации 
антинаркотической направленности для специалистов отрасли, 
родительской общественности, учащихся и молодежи (исполнители: 
Минпросвещения КБР, Минкультуры КБР); 

обеспечение контроля за профилактической работой 
с несовершеннолетними лицами - потенциальными потребителями 
наркотических средств и психотропных веществ(исполнитель: 
Минпросвещения КБР, МВД по КБР); 

осуществление контроля за качеством проводимых 
профилактических мероприятий антинаркотической направленности 
в подведомственных государственных учреждениях.  
Оказание методической помощи в организации данной работы  
(исполнители: Минпросвещения КБР, Минкультуры КБР); 

принятие мер по развитию и поддержке волонтерского 
антинаркотического движения в Кабардино-Балкарской Республике, 
обучению волонтеров новым методам и технологиям профилактической 
деятельности (исполнитель: Минпросвещения КБР); 

принятие дополнительных мер по повышению доступности 
социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей, 
включая лиц, освободившихся из мест лишения свободы (исполнитель: 
Минтрудсоцзащиты КБР); 

оказание содействия в поиске подходящей работы лицам, 
проходящим и прошедшим социальную реабилитацию  
в реабилитационных организациях в связи с незаконным потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ, обратившимся  
в органы службы занятости населения (исполнитель: Минтрудсоцзащиты 
КБР); 
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развитие негосударственного сектора по оказанию 
реабилитационных услуг для лиц, страдающих наркологическими 
расстройствами (исполнитель: Правительство КБР); 

повышение эффективности работы по привлечению 
негосударственных организаций, осуществляющих социально значимую 
деятельность в сфере профилактики наркомании (исполнитель: 
Мингражданнац КБР); 

увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, 
пропагандирующих отказ от потребления наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ(исполнитель: Минспорт 
КБР); 

принятие мер по оздоровлению наркоситуации по результатам 
мониторинга (исполнители: органы местного самоуправления). 
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