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Арсеньевский городской округ

В Н Н  Арсеньевский ГО расположен в 300 км к северо-востоку 
от г. Владивостока. Территория, занимаемая городским округом, 
составляет 39,4 кв. км. Численность населения - 54 085 человек. 

Г ородской округ относится к монопрофильным муниципальным 
образованиям -  его социально-экономическое положение зависит 
от деятельности градообразующих ОАО «Арсеньевская авиационная компания 
«Прогресс» им. Н.И. Сазыкина и ОАО «Аскольд».

Основные виды экономической деятельности в городском округе: 
производство транспортных средств и оборудования, металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий, производство 
пищевых продуктов, сельскохозяйственное производство. На территории 
расположены следующие предприятия, имеющие социальную и (или) 
экономическую значимость: ОАО «Арсеньевская авиационная компания
«Прогресс» им. Н.И. Сазыкина, ОАО «Аскольд», ОАО «Арсеньевский 
хлебокомбинат».

В целях формирования негативного отношения в обществе 
к немедицинскому потреблению наркотиков и противодействия 
деятельности по пропаганде и незаконной рекламе наркотиков и других 
психоактивных веществ, повышения уровня осведомленности населения 
о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков 
и об ответственности за участие в их незаконном обороте в городском округе 
действует:

1. Целевая программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
Арсеньевского городского округа на 2011-2015 годы» (постановление 
администрации Арсеньевского городского округа от 04 апреля 2011 года 
№ 194-па);

2. «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на 2014-2020 годы 
на территории Арсеньевского городского округа» (решение заседания 
антинаркотической комиссии Арсеньевского городского округа от 13 декабря 
2013 года № 4).
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Зарегистрировано преступлений
1342,0 1338,0

1176,0 1160,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ из них, связанных с НОН

186,0

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

129,0

2011г.

3

2012г. 2013г. 2014г.

2

2015г.

I общее количество, из них совершенных:
> лицами, ранее совершавшими преступления,
I лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

79

41

4
49

28

11

6,0

47

32

6,0
1,0

15

15.0

2.0

70

657 9

39 39

10
16

9,0

4,0 6,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ 16-17 лет >18-24 года >25-29-лет >30-49 лет 50 и более лет

6

1

7
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Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

100,0

63,0 
8,0

1 1

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

1ст. 228 ист. 228.1 (сбыт) >ст. 231 >ст. 232 «ст. 234

Количество выявленных административных 
правонарушений, связанных с НОН

180

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, из них: 

по ст. 6.9 КоАП РФ

> по ст. 20.22 КоАП РФ

по ст. 6.8 КоАП РФ 

по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

81404,0

всего, в том числе: марихуана гашишное масло
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Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:
взрослые

156

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

подростки

0 1 0 2 0 0 0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц

2011г. 2012г. 2013г.

12

2014г. 2015г.

> всего лиц ■ в том числе, заразившихся через употребление ПАВ

5 20

Относительный показатель уровня наркозаболеваемости на 100 тыс. 
человек населения на протяжении последних трех лет растет (2012г. -  84, 
2013г. -  76; 2014г. -  91, 2015г. -  188), но при этом он не превышает 
среднекраевой показатель (320,5).

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю 
(далее -  Управление Роспотребнадзора по ПК) в городском округе за



прошедший год зафиксирован один случай острого отравления наркотическими 
средствами с летальным исходом.

По данным ГБУЗ ККБ № 2 «Центр СПИД» на территории
Арсеньевского ГО проживает 89 человек, болеющих ВИЧ-инфекцией, 
из которых 50 (56,2%) заразилось через употребление психоактивных 
веществ. Число больных ВИЧ-инфекцией проживающихв городском округе 
на протяжении 4 последних лет увеличивается.

В городском округе второй год подряд уменьшается количество 
раскрытых преступлений, совершенных несовершеннолетними: 2013г. - 89, 
2014г. -  64, 2015г. -  54. По итогам 2015 года выявлено 51 несовершеннолетнее 
лицо, привлеченное к ответственности за совершение преступлений, при этом 
данные показатели в сфере НОН -  равны нулю.

7
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Артемовский городской округ

Артемовский ГО расположен в 53 км к северо-востоку 
от г. Владивостока. В состав городского округа дополнительно 
входят с.Кневичи, с.Кролевцы, с.Олений и с.Суражевка. Городской 

округ занимает территорию площадью 506,4 кв. км. Численность населения 
составляет 111 840 человек.

Основные виды экономической деятельности городского округа: 
обрабатывающие производства (предоставление услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию электрооборудования, производство пищевых 
продуктов, производство строительных материалов), добыча 
общераспространенных полезных ископаемых (камень для строительства), 
транспорт, сельскохозяйственное производство, торговля и сфера услуг. 
На территории осуществляют деятельность следующие предприятия, имеющие 
социальную и (или) экономическую значимость такие как: 
ОАО «Международный аэропорт Владивосток», ОАО «Авиакомпания Аврора» 
Приморский филиал, ОАО «Дальэнергоремонт», ООО «Артемовская 
электросетевая компания», ООО «Дальэнергозащита», ООО «Техцентр 
Сумотори», ОАО «Артемовское предприятие промышленного 
железнодорожного транспорта», ОАО «Дробильно-сортировочный завод», 
ОАО «Завод ЖБИ-3», ООО «Артемовский завод ЖБИ», ООО «Успех- 
Полимерстрой», ЗАО «Михайловский бройлер», ОАО «Артемовский 
хлебокомбинат», ОАО «Гормолокозавод «Артемовский», ООО «Приморская 
овощная опытная станция» Всероссийского научно-исследовательского 
института овощеводства, ООО «Птицефабрика Уссурийская», 
ФГУП «Дальневосточное» Российской академии сельскохозяйственных наук, 
КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1».

В целях сокращения спроса на наркотики и улучшение криминогенной 
обстановки, в том числе на сокращение числа лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, 
неприятие употребления наркотиков в, пресечение пропаганды потребления 
наркотиков, создание системы антинаркотической пропаганды, 
предотвращение вовлечения детей и подростков в незаконный оборот 
наркотических средств в Артемовском городском округе реализуются 
следующие мероприятия и муниципальные программы:

1. «План координации действий по борьбе с наркоманией и
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незаконным оборотом наркотических средств на территории Артемовского 
городского округа на 2011-2015 годы» (распоряжение администрации 
Артемовского городского округа от 28 февраля 2011 годы № 139-ра);

2. «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на 2014-2020 годы 
на территории Артемовского городского округа» (решение городской 
антинаркотической комиссии администрации Артемовского городского 
округа от 04 февраля 2014 года № 1);

3. Муниципальная программа «Молодежь Артема на 2014-2018 
годы» (постановление администрации Артемовского городского округа 
от 16 сентября 2013 года № 2384);

4. Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» 
(постановление администрации Артемовского городского округа 
от 17 декабря 2013 года № 3357-па);

5. Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной 
деятельности, добровольчества в Артемовском городском округе на 2014-2015 
годы» (постановление администрации Артемовского городского 
округа от 16 октября 2013 года № 2716-па);

6. Муниципальная программа «Артем -  наш город!» на 2014
2015 годы» (постановление администрации Артемовского городского округа 
от 11 ноября 2013 года № 2988-па).
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Зарегистрировано преступлений

3621,0
3490,0 ___ 3532,°

3248,0

2888,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ из них, связанных с НОН

650,0

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

263,0 247,0 244,0

116,0
92,0кин64,0

31

246,0

1,0
49

84,0
51

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

общее количество, из них совершенных:
лицами, ранее совершавшими преступления,
лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

122

81

20

16,0

1,0

113
106

54

29

17.0

2.0

103

77

41

22

9.0
1.0

64

20

11,0
2,0

11

73

13

16,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ 16-17 лет 4 8 -2 4  года ■ 25-29-лет >30-49 лет 50 и более лет

4

4
6

4
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Количество зарегистрированных 
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

552,0

Количество выявленных административных 
правонарушений, связанных с НОН

294

160,0

4 5 3 6 3 3 2 2 6 6 2 6

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

ст. 228 "ст. 228.1 (сбыт) «ст. 231 «ст. 232 >ст. 234

4

2014г.

2 2 

2015г.

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 

I по ст. 20.22 КоАП РФ

по ст. 6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

89774,0

87464,0

22027,0 23696,0

13820,0

1810
676,0

19502 ,0 1  .
1748

460
Ш '

9,0

148

21349,0

849

2012г. 2013г.

9900,0
402

2014г.

всего, в том числе: марихуана

2015г.

гашишное масло
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Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

■ с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц

83

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ всего лиц ■ в том числе, заразившихся через употребление ПАВ

Относительный показатель уровня наркозаболеваемости на 100 тыс. 
человек населения по итогам 2015г. в городском округе составил 477, 
что 48,8% превышает среднекраевой показатель (320,5).

В 2015г. по данным Управления Роспотребнадзора по ПК в 2,5 раза 
возросло количество случаев острого отравления наркотическими средствами, 
в том числе со смертельным исходом (20, АППГ -  8).

По данным ГБУЗ ККБ № 2 «Центр СПИД» на территории
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городского округа наблюдается постепенное увеличение числа проживающих 
ВИЧ-инфицированных больных, так, в 2012г. -  647, а в 2015г. -  780. 
По итогам года уровень заболеваемости составил 73,2 на 100 тыс. населения, 
что на 17,7% превышает среднекраевое значение (62,2). По степени 
пораженности ВИЧ-инфекцией г. Артем относится к территории с очень 
высоким уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией.

В городском округе второй год подряд уменьшается количество 
раскрытых преступлений, совершенных несовершеннолетними (2013г. - 120, 
2014г. -  75, 2015г. -  39) и число несовершеннолетних лиц, привлеченных 
к ответственности за совершение преступлений (2013г. -  105, 2014г. -  58, 
2015г. -  42). В 2015 году не зарегистрировано преступлений совершенных 
несовершеннолетними.
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Городской округ ЗАТО город Большой Камень

Городской округ ЗАТО г. Большой Камень находится в 40 км (морем) 
и 130 км (автодорогой) к востоку от г. Владивостока. В состав 
городского округа также входят с.Петровка и с.Суходол. Территория 

городского округа -  119,8 кв. км. Численность населения составляет 40 393 
человека.

Основу экономики составляет градообразующее предприятие - 
судоремонтный завод «Звезда», обслуживающий преимущественно 
государственные заказы по судоремонту для нужд Министерства обороны 
Российской Федерации. На территории осуществляют деятельность следующие 
предприятия, имеющие социальную и (или) экономическую значимость такие 
как: ОАО Дальневосточный завод «Звезда», ОАО «Теплоэнергетическая
компания», ООО «Водоканал», ОАО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир», 
ОАО «Большекаменский хлебокомбинат».

В целях обеспечения комплексного развития и совершенствования 
деятельности органов государственной власти, осуществляющих 
противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров на территории ГО Большой Камень действует 
«План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики на территории городского округа Большой 
Камень», принятый решением антинаркотической комиссии городского 
округа ЗАТО Большой Камень от 26 декабря 2013 года № 4.
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Зарегистрировано преступлений

763,0

695,0 689,0

592,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ из них, связанных с НОН

86,0

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I общее количество, из них совершенных:
■ лицами, ранее совершавшими преступления,
I лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

50

40

36

19

11,0

28 15

15

10,0
13,0

1,0

29

12,0

1,0

17

10

3.0
1.0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ 16-17 лет «18-24 года «25-29-лет >30-49 лет 50 и более лет

2

9
8

6
3

3
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53,0

Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

35,0
32,0

29,0 

24,
27,0

0,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ ст. 228 >ст. 228.1 (сбыт) >ст. 231 «ст. 232

Количество выявленных административных 
правонарушений, связанных с НОН

101

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Iвсего, из них: по ст. 6.8 КоАП РФ
по ст. 6.9 КоАП РФ по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

I по ст. 20.22 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

15089,0

14861,0

3001,0

2545 ,0

379

1709,0

193
В К б  184,(84,0 41 54053°,° 14

2011г. 2012г2012г. 2013г. 2014г.

всего, в том числе: марихуана

2015г.

гашишное масло
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Число лиц, зарегистрированных ФГБУЗ М СЧ№ 98 ФМБА:

150

2011г.

взрослые

55 56 60

2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

подростки

0 0 0 1 0 0 0 0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц

16 16

2011г.

всего лиц

2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ в том числе, заразившихся через употребление ПАВ

2 0

Количество лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания 
в городском округе по данным ГБУЗ «Приморский краевой наркологический 
диспансер» (далее -  ГБУЗ «ПКНД») постепенно растет в течение 
четырех лет (2012г. -  57, 2013г. -  51, 2014г. -  56, 2015г. - 60). Поэтому 
и относительный показатель уровня наркозаболеваемости на 100 тыс. человек 
населения тоже увеличивается с 125 в 2013г. до 150 в 2015г.

В соответствии с данными Управления Роспотребнадзора по ПК в 2015г.



не зафиксировано ни одного случая острого отравления наркотическими 
средствами.

По итогам 2015г. в городском округе проживало 130 ВИЧ- 
инфицированных, из них 88 -  заразились через ПАВ. Число больных 
ВИЧ-инфекцией на протяжении 3 последних лет увеличивается: 2013г. -  115, 
а в 2015г. -  130. ГО Б. Камень относится к территории с высоким уровнем 
пораженности населения ВИЧ-инфекцией.

На учете в инспекции по делам несовершеннолетних в 2015г. в 
межмуниципальном отделе МВД России «Большекаменский» состояло 
56 подростков, из них 2 -  за употребление наркотических средств.

Третий год подряд снижается количество раскрытых преступлений, 
совершенных несовершеннолетними: в 2012г. раскрыли 91 преступление, 
2013г. -  73, 2014г. -  41, 2015г. -  17. Соответственно уменьшается число 
выявленных подростков, совершивших правонарушения (2012г. -  82, 2013г. -  
67 и 2014г. -  32, 2015г. - 18). При этом в сфере НОН данные показатели 
остались на уровне 2013г. -  регистрируется по одному преступлению, 
совершенное подростком.

18
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Владивостокский городской округ

Владивостокский городской округ центр Приморского края, в 9302 км 
к востоку от г. Москвы. В состав Владивостокского ГО также входят 
с.Береговое, пос. Попов (расположенный на о. Попова), пос. Рейнике 

(о. Рейнике), пос. Русский (о. Русский) и пос.Трудовое. Территория городского 
округа составляет 561,5 кв. км. Численность населения - 630 027 человек.

Владивосток - один из наиболее крупных и экономически развитых 
городов российского Дальнего Востока, является крупнейшим транспортным 
узлом, через который проходят морские, железнодорожные, автомобильные и 
авиационные транспортные потоки; является связующим звеном между 
Транссибирской железнодорожной магистралью и тихоокеанскими морскими 
путями, что превращает его в важный грузовой и пассажирский порт. 
Владивостокский морской рыбный порт представляет собой универсальный 
перегрузочный комплекс, способный помимо переработки рыбопродукции 
осуществлять грузовые операции с такими грузами как лес, металл, удобрения, 
целлюлоза, горюче-смазочные материалы и т.д.

Основные виды экономической деятельности во Владивостоке: транспорт 
и связь, обрабатывающие производства, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, строительство, образование и научно
исследовательская деятельность, здравоохранение и предоставление 
социальных услуг, операции с недвижимым имуществом и аренда, оптовая и 
розничная торговля. На территории городского округа расположены 
следующие предприятия, имеющие социальную и (или) экономическую 
значимость: Дальневосточный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», 
ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной 
Арктики», ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», ОАО «Восточная 
верфь», ОАО «44 ремонтный завод радиотехнического вооружения», 
ОАО «92 Ордена трудового Красного Знамени судоремонтный завод», 
ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод», ОАО «Варяг», ОАО «Дальприбор», 
ОАО «ДНИИМФ», ФГУП «Тихоокеанский научно-исследовательский 
рыбохозяйственный центр», ЗАО «Дальрыбпром», ЗАО «Рыболовецкий колхоз 
«Восток-1», ОАО «Дальрыба», ОАО «ХК «Дальморепродукт» и многие другие.

Выработка механизмов совместной работы органов государственной 
власти и местного самоуправления, направленных на решение задач по 
недопущению незаконного оборота наркотических средств и их

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9e%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96_%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9e%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96_%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85
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немедицинского употребления среди населения, а также формирования 
общественного мнения по вопросам ценности здоровья, опасности 
наркозависимости и негативных последствий злоупотребления наркотиков 
на территории Владивостокского городского округа осуществляется через 
следующие мероприятия и муниципальные программы:

1. Комплексный план мероприятий по профилактике правонарушений 
в городе Владивостоке на 2015 год в разделах «Социальная профилактика 
употребления наркотиков, популяризация здорового образа жизни» 
«Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи, 
предупреждение детской беспризорности и безнадзорности» (постановление 
администрации города Владивостока от 27 ноября 2015 года № 1612);

2. «План мероприятий по реализации стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года 
на территории Владивостокского городского округа на 2015 год» (протокол 
заседания антинаркотической комиссии Владивостокского городского округа 
от 23 декабря 2014 года № 4);

3. «План совместных профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности среди молодежи Приморского края 
на 2014-2015 учебный год муниципального казенного учреждения 
«Молодежный ресурсный центр» и Управления ФСКН России 
по Приморскому краю» от 26 августа 2014 года;

4. «План мероприятий по профилактике употребления психоактивных 
веществ в подростковой среде»;

5. «План мероприятий по пропаганде здорового образа жизни»;
6. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» 

на 2014-2018 годы муниципальной программы «Развитие образование города 
Владивостока» на 2014-2018 годы (постановление администрации города 
Владивостока от 20 сентября 2013 года № 2713);

7. Подпрограмма «Формирование и пропаганда здорового 
образа жизни на территории Владивостокского городского округа 
на 2014-2018 годы муниципальной программы «Здоровый город» 
на 2014-2018 годы (постановление администрации города Владивостока 
от 17 сентября 2013 года № 2662);

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Владивостоке» на 2014-2018 годы (постановление 
администрации города Владивостока от 19 сентября 2013 года № 2702).
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Зарегистрировано преступлений

17581,0

16192,0
15217,0 15147,0

13920,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

Зарегистрировано преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков

3490,0

2855,0

1128,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

общее количество, из них совершенных: 

лицами, ранее совершавшими преступления, 

лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

928

657

582

484 474

241 231

98 95

122,0 129,0

11,0 6,0

493

228

169.0

15.0
2011г. 

16-17 лет

2012г. 

18-24 года

2013г.

25-29-лет

2014г. 

>30-49 лет

2015г.

50 и более лет
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Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

2658,0

1010,0

1822,0

962

3 25 4

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

ст. 228 "ст. 228.1 (сбыт) «ст. 231 «ст. 232 >ст. 234

Количество выявленных административных 
правонарушений, связанных с НОН

2287

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 

> по ст. 20.22 КоАП РФ

по ст. 6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

307580,0

всего, в том числе: марихуана гашишное масло

,0
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Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:
взрослые

5348

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

подростки

0 29 0 35 2 33 2 34 2 57

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц
573

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

В течение трех последних лет в городском округе наблюдается 
тенденция снижения количества лиц, состоящих на учете с диагнозом 
наркомания в ГБУЗ «ПКНД»: 2012г.- 2618, 2013г. -  2411, 2014г. -  1479, 
2015г. - 1236. При этом количество больных наркоманией в возрасте до 17 
лет стабильно (2 человека). Соответственно относительный показатель 
уровня наркозаболеваемости на 100 тыс. человек населения снижается: с 420 
в 2012г. до 196 в 2015г.



По данным Управления Роспотребнадзора по ПК в 2015г. на 16,4% 
возросло случаев острых отравлений наркотическими средствам по сравнению 
с 2014г. (с 140 до 163). Среди общего числа случаев острых отравлений 
наркотическими средствам 85 отравления неуточненными наркотиками, 
58 -  неуточненными психодислептиками, 6 -  героином, по 4 -  кодеином, 
морфием и каннабисом и по 3 -  опием и другими синтетическими наркотиками.

По итогом года на территории Владивостокского ГО зарегистрировано
14 больных острым вирусным гепатитом С и 11 - острым вирусным 
гепатитом В.

На территории городского округа наблюдается постепенное увеличение 
числа проживающих ВИЧ-инфицированных больных, так, в 2012г. -  1635, 
а в 2015г. -  2888. По итогам года уровень заболеваемости составил 90,6 
на 100 тыс. населения, что на 45,7% превышает среднекраевое значение 
(62,2). По степени пораженности ВИЧ-инфекцией г. Владивосток относится 
к территории с очень высоким уровнем пораженности населения 
ВИЧ-инфекцией.

В инспекции по делам несовершеннолетних в Управлении МВД России 
по г. Владивостоку по итогам года на учете состояло 247 подростков, из них
15 -  за употребление наркотических средств.

В 2015 году раскрыто 111 преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, из них 9 - связано с НОН. Всего выявлено 128 
несовершеннолетних, привлеченных к ответственности за совершенные 
преступления, из которых 15 совершили правонарушения в сфере НОН.

24
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Дальнегорский городской округ

В Дальнегорский городской округ находится в 548 км к северо-востоку 
от г. Владивостока. В состав городского округв входит 4 села 
и 3 деревни. Территория, занимаемая городским округом, составляет 

5342,3 кв. км. Численность населения - 44 446 человек.
Основные виды экономической деятельности городского округа: добыча 

и обогащение металлических руд, горнохимическое производство, оптовая и 
розничная торговля. На территории расположены следующие предприятия, 
имеющие социальную и (или) экономическую значимость: 
ОАО «Горнометаллургический комплекс «Дальполиметалл», ЗАО «Горно
химическая компания «БОР».

В целях профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании, профилактике правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, особенно среди детей и молодежи, а также стимулирование 
деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду на территории 
городского округа действуют:

1. Муниципальная программа «Молодежь Дальнегорского городского 
округа на 2011-2015 годы» (постановление администрации Дальнегорского 
городского округа от 22 июня 2011 года № 423-па);

2. «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на 2014-2017 годы 
на территории Дальнегорского городского округа» (решение 
антинаркотической комиссии Дальнегорского городского округа 
от 20 июня 2014 года № 2).



26

1052,0

Зарегистрировано преступлений

1006,0

933,0

782,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

54,0

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

30,02 9,0 30,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

> общее количество, из них совершенных:

> лицами, ранее совершавшими преступления,

> лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступлениям 
(по оконченным уголовным делам)

37

32

19

5,0

34
1

17

13

5
7.0

2.0

27

19

3.0
1.0

19

6,0

2011г. 

16-17 лет

2012г. 

18-24 года

2013г.

125-29-лет

2014г. 

30-49 лет

2015г.

50 и более лет

3

7
9

78

4
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Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

31,0

29,0

17,0
16,0

30,0

10,0

8,0

19,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

ст. 228 ист. 228.1 (сбыт) «ст. 231 >ст. 232 >ст. 234

Количество выявленных административных 
правонарушений, связанных с НОН

126124

78

62

0

96

83

29

•1

87

57
49

19 21L.iLI ы
50

36

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 

по ст. 20.22 КоАП РФ

по ст. 6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

4639,0

всего, в том числе: марихуана гашишное масло

96 5

1
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Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

■ с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц
17

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

В 2015г. в городском округе зарегистрировано 78 лиц в ГБУЗ «ПКНД»
с «диагнозом наркомания». Относительный показатель уровня
наркозаболеваемости по итогам года составил 177 человек на 100 тыс.

Третий год подряд Управлением Роспотребнадзора по ПК в городе 
не зафиксировано ни одного случая острого отравления наркотическими 
средствами.

По данным ГБУЗ ККБ № 2 «Центр СПИД» на территории
Дальнегорского ГО проживает 91 человек, болеющих ВИЧ-инфекцией,



из которых 32 (35,2%) заразилось через употребление психоактивных 
веществ. По итогам 2015г. в городском округе отмечается снижение 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 10,7% по сравнению с АППГ.

В 2015 г. в инспекции по делам несовершеннолетних в 
межмуниципальном отделе МВД России «Дальнегорский» на учете состояло 
99 подростков, из них 6 -  за употребление наркотических средств.

Второй год подряд в городе уменьшается количество раскрытых 
преступлений, совершенных несовершеннолетними: 2013г. - 76, 2014г. -  61, 
2015г. -  47. По итогам 2015 года выявлено 53 несовершеннолетних лица, 
привлеченных к ответственности за совершенные преступления, при этом 
данные показатели в сфере НОН -  равны нулю.

29
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Дальнереченский городской округ

■Д Дальнереченский ГО находится в 412 км к северу от г. Владивостока. 
В состав городского округа дополнительно входит с. Грушевое, 
пос. Кольцевое и дер. Краснояровка. Городской округ занимает 

территорию площадью 108,5 кв. км. Численность населения составляет - 29 516 
человек.

Основные виды экономической деятельности в Дальнереченске
составляют деревообработка (производство пиломатериалов), производство 
пищевых продуктов. На территории городского округа расположены 
следующие предприятия, имеющие социальную и (или) экономическую 
значимость: ЗАО «Лес экспорт».

В целях сокращения случаев злоупотребления наркотическими
средствами и связанной с ними преступностью и правонарушениями 
до уровня максимальной безопасности для общества и создания 
условий, способствующих развитию культуры здорового образа жизни 
администраций Дальнереченского городского округа реализовывалась
муниципальная программа муниципальной программы «Развитие культуры 
на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2016 годы» 
(постановление администрации Дальнереченского городского округа 
от 18 ноября 2013 года № 1394). Для совершенствования правоохранительных 
мер направленных на пресечение деятельности организованных преступных 
групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотиков 
и их прекурсоров и сокращения предложений наркотиков в незаконном 
обороте осуществляется в рамках реализации «Плана мероприятий 
по реализации Стратегии на 2014-2017 годы» (решение антинаркотической 
комиссии Дальнереченского городского округа от 14 ноября 2013 года № 3).



31

Зарегистрировано преступлений 

1275,0 1258,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

102,0

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I общее количество, из них совершенных:

I лицами, ранее совершавшими преступления,

> лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

16-17 лет *18-24 года ■ 25-29-лет *30-49 лет 50 и более лет
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52,0

Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

ст. 228 ист. 228.1 (сбыт) «ст. 231 «ст. 232 «ст. 234

Количество выявленных административных 
правонарушений, связанных с НОН

60

45

37

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 

I по ст. 20.22 КоАП РФ

I по ст. 6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

140898,0

79927,0 77757,0

76652

66,0

67,0

12608,0

235,0

2011г. 2012г.

всего, в том числе:

12009,0■ l ^ 0

2013г. 2014г.

марихуана

2015г.

гашишное масло

6
3 2

0
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Число взрослых лиц, зарегистрированных 
ГБУЗ «ПКНД»:

266 261

2011г. 2012г.

255

179

2013г. 2014г. 2015г.

с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств

Число выявленных 
ВИЧ-инфицированных лиц

24

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

> всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

0 0

Относительный показатель уровня наркозаболеваемости на 100 тыс. 
человек населения по итогам 2015 года в городском округе составил 611, 
что 190,6% выше среднекраевого уровня.

По данным Управление Роспотребнадзора по ПК в 2015г. в городском 
округе не зафиксировано ни один случая острого отравления наркотическими 
средствами.

В минувшем году число проживающих ВИЧ-инфицированных 
увеличилось до 219 человек, из них 128 -  заразившихся через психоактивных 
веществ. Дальнереченский городской округ относится к территориям с очень 
высоким уровнем пораженности.

На учете в инспекции по делам несовершеннолетних в 
межмуниципальном отделе МВД России «Дальнереченский» состоит 54 
подростка, из них 1 -  за употребление наркотических средств.

В городском округе третий год подряд уменьшается количество 
раскрытых преступлений, совершенных несовершеннолетними: 2012г. -  56, 
2013г. - 48, 2014г. -  40, 2015г. -  37. По итогам 2015 года выявлено 35 
несовершеннолетних лица, привлеченных к ответственности за совершенные 
преступления. В сфере НОН раскрыто 1 преступление, совершенное 
несовершеннолетними и выявлено 2 лица.
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Лесозаводский городской округ

Лесозаводский городской округ расположен в 349 км 
от г. Владивостока. В состав городского округа также входит 19 сел 
и 2 железнодорожные станции. Территория городского округа равна 

3063,8 кв. км. Численность населения составляет 44 643 человека.
Основные виды экономической деятельности городского округа: 

железнодорожный транспорт; обрабатывающие производства (производство 
пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева); 
сельское хозяйство; розничная торговля. На территории расположены
следующие предприятия, имеющие социальную и (или) экономическую 
значимость: ОАО «Электросервис», ООО «Коммунальные сети»,
ООО «Виктория», ОАО «Лесозаводское дорожное эксплуатационное
предприятие, ЗАО «Курское», ООО «Мясокомбинат Лесозаводский»,
ООО «Скит».

В целях сохранения и развития различных форм культурной
досуговой деятельности и сокращения спроса на наркотики на территории 
Лесозаводского городского округа реализовывается муниципальная 
программа «Сохранение и развитие культуры на 2014-2020 годы» 
(постановление администрации Лесозаводского городского округа 
от 11 сентября 2013 годы № 1222), а также комплексного взаимодействия 
и совершенствование деятельности органов государственной власти, 
осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков 
и их прекурсоров, действует «План мероприятий по реализации
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации на 2014-2017 годы на территории Лесозаводского городского 
округа» (решением антинаркотической комиссии Лесозаводского городского 
округа от 25 декабря 2013 годы №4).
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Зарегистрировано преступлений

1190,0
1122,0

894,0 904,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

122,0

97,0 100,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество, из них совершенных :

■ лицами, ранее совершавшими преступления,

■ лицами, находившиеся в состоянии наркотического 
опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

76 77

45

17,0

1,0

71

53

28

11

9,0

32

16

14.0

3.0

46

15

9.0

3.0

65

42

8,0
1,0

2011г.

116-17 лет

2012г. 

18-24 года

2013г.

125-29-лет

2014г. 

130-49 лет

2015г.

50 и более лет

44

6

7

5

9

7
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Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

72,0
74,0

2013г. 2014г. 2015г.

ст. 228 ист. 228.1 (сбыт) «ст. 231 >ст. 232 «ст. 234

Количество выявленных административных 
правонарушений, связанных с НОН  

256

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 

I по ст. 20.22 КоАП РФ

I по ст. 6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

93251,0
92929,0

55184,0
54973,0

36447,0

36253 0

22738,0

21446,0

35797,0
35563,0

2011г. 2012г2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, в том числе: марихуана
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Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:
взрослые

2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

296

2015г.

2 0

2011г.

подростки

1 0 2 0 0 0 0 0

2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц

2011г.

всего лиц

2012г. 2013г.

10

2014г. 2015г.

I в том числе заразившихся через употребление ПАВ

Количество лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания 
в ГБУЗ «ПКНД» в городском округе постепенно растет в течение четырех лет 
(2013г. -  245, 2014г. -  266, 2015г. -  296). Следовательно, относительный 
показатель уровня наркозаболеваемости на 100 тыс. населения также растет 
(2013г. -  550, 2014г. -  596, 2015г. -  669) и превышает среднекраевое значение 
на 118% (320,5).

По данным Управление Роспотребнадзора по ПК в 2015г. в городском 
округе не зафиксировано ни одного случая острого отравления наркотическими
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средствами.
В г. Лесозаводске проживает 52 человека, болеющих ВИЧ-инфекцией, 

из которых 30 (57,7%) заразилось через употребление психоактивных 
веществ. По итогам 2015г. в городском округе отмечается снижение 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией 2,5 раза по сравнению с АППГ.

На учете в инспекции по делам несовершеннолетних в 
межмуниципальном отделе МВД России «Лесозаводский» в 2015г. состояло 
82 подростка, из них 5 -  за употребление наркотических средств.

По итогам года прослеживается тенденция снижения количества 
раскрытых преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 67 до 39) 
и числа привлеченных к ответственности подростков, привлеченных за 
совершенные преступления (с 60 до 41). Данные показатели в сфере 
незаконного оборота наркотиков имеют такую же тенденцию - до 33,3 % 
снизилось количество раскрытых преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и число привлеченных к ответственности подростков.
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Находкинский городской округ

I Находкинский городской округ находится в 169 кв восточнее 
^  ' г. Владивостока. В состав городского округа входят г. Находка, с. Анна,

с. Душкино и пос. Береговой. Территория городского округа -  360,4 кв. 
км. Численность населения составляет 157 397 человек.

Находкинский городской округ является крупнейшим транспортным 
узлом на Дальнем Востоке России. На территории округа расположены 
два морских порта: Восточный и Находка, обслуживающих внешнеторговые 
грузопотоки между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона 
и практически весь трансконтинентальный железнодорожный транзит. В городе 
действуют два железнодорожных вокзала - на станциях Тихоокеанская 
и Находка. Территориальная автодорожная сеть примыкает к автомобильной 
дороге федерального значения М-60 «Уссури» Хабаровск-Владивосток.

Основные виды экономической деятельности: транспортная
обработка, рыболовство, судоремонт и металлообработка, строительство, 
оптовая и розничная торговля. На территории расположены
следующие предприятия, имеющие социальную и (или) экономическую
значимость: ЗАО «Находка Марин Партнёрс», ЗАО «Южморрыбфлот»,
ОАО «Восточный порт», ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый 
порт», ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства»,
ОАО «Находкинский морской рыбный порт», ОАО «Терминал Астафьева», 
ООО «Восточная Стивидорная Компания», ООО «Восточно-Уральский 
Терминал», ООО «Восточный Нефтехимический Терминал»,
ООО «Специализированный морской нефтеналивной порт Козьмино», 
ООО «Стивидорная компания «Малый порт», ОАО «Находкинский 
судоремонтный завод», ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный 
завод», ООО «Территориальная энергосетевая компания»,
ОАО «Комплекс», ОАО «Строитель-43», ООО «ХСО», ООО Рыболовецкий 
колхоз «Тихий океан», ОАО «Мясокомбинат Находкинский».

Учитывая сохраняющуюся остроту ситуации с распространением 
наркомании в городском округе, администрацией Находкинского 
городского округа приняты следующие нормативно-правовые документы, 
направленные на противодействие немедицинскому потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ и распространение 
наркомании:
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1. Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы (постановление 
администрации Находкинского городского округа от 29 августа 2014 годы 
№ 1612);

2. «Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на 2013-2017 годы» 
(решение антинаркотической комиссии от 25 сентября 2013 годы).

Зарегистрировано преступлений
3882,0

3653,0
3450,0

2874,0

2600,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

Зарегистрировано преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков

793,0
727,0

295 0 306,295,0 273,0
306,0

149,0 125,0

38 47
92,0 79,0

47  63,0 ’ 79,0

1 в ц 1 И г 1  _  I  1
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

> общее количество, из них совершенных:

> лицами, ранее совершавшими преступления,

> лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

155

83

33

30,0

130

98

4

49

30

15,0

85

4

46

24

9.0
2.0

68

33

20,0
1,0

123

78

23

11,0
3,01,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ 16-17 лет «18-24 года ■ 25-29-лет >30-49 лет 50 и более лет

8

8
8
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Количество зарегистрированных 
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

684,0

219,0

142,0
135,0 118,0135

13

67,0
32,0

2 11 1

76,0

12 3

607,0

101

1 10 4 6 2 

2015г.2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

ст. 228 >ст. 228.1 (сбыт) >ст. 231 >ст. 232 >ст. 234

Количество выявленных административных 
правонарушений, связанных с НОН  

263

243

188

143

30

151

36
45

10

191 188

142

40

67

22

95

48

14

1
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 

I по ст. 20.22 КоАП РФ

по ст. 6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

8092,0

6904,0

2011г. 2012г2012г. 2013г. 2014г.

всего, в том числе: марихуана

2015г.

гашишное масло

0 40 0

2
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Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:
подростки

0 4  0 4  0 3  0 2  0 5

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств

■ с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц
128

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

По итогам 2015г. в городском округе зарегистрировано 1716 лиц 
в ГБУЗ «ПКНД» с диагнозом наркомания, что выше уровня прошлого года 
на 1,4% (1692). Относительный показатель уровня наркозаболеваемости 
на 100 тыс. человек по итогам года составил 1095, что на 1,8% выше уровня 
прошлого года (1075) и среднекраевого значения на 2,4 раза (320,5).

По данным Управлением Роспотребнадзора по ПК в городском 
округе по итогам города стабилизировалась ситуация по следующим
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направлениям:
1. количеством острых отравлений наркотическими средствами, в том 

числе с летальным исходом (2013г. -  237, 2014г. -  337, 2015г. -  330). 
Основными причинами отравления являются употребление неуточненных 
наркотиков (144 случая против 146 в 2014г.), героина (94 простив 146 в 2014г.), 
кодеина и морфина (38, против 25 в 2014г.);

2. числом больных острым вирусным гепатитом С (2) и острым 
вирусным гепатитом В (11).

На территории городского округа наблюдается постепенное увеличение 
числа проживающих ВИЧ-инфицированных больных, так, в 2012г. -  977, 
а в 2015г. -  1064. По итогам года уровень заболеваемости составил 81,7 
на 100 тыс. населения, что на 31,4% превышает среднекраевое значение (62,2). 
По степени пораженности ВИЧ-инфекцией г. Находка относится к территории 
с очень высоким уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией.

В инспекции по делам несовершеннолетних в Управлении МВД 
России по г. Находке по итогам года на учете состояло 99 подростков, из них 
3 -  за употребление наркотических средств.

В 2015г. в городском округе снизилось количество раскрытых 
преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 81 до 53) и число 
несовершеннолетних лиц, привлеченных к ответственности за совершенные 
преступления (с 68 по 56). Однако, в сфере НОН количество раскрытых 
преступлений -  второй год остается на одном и том же уровне 
(1 преступление), но в 2015 году в два раза увеличилось число 
несовершеннолетних лиц, привлеченных к ответственности за совершение 
преступлений (с 1 до 3).
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Партизанский городской округ

Партизанский городской округ находится в 164 км восточнее 
г. Владивостока. В состав городского округа также входят 9 сел, 
железнодорожная станция и железнодорожный разъезд. Территория, 

занимаемая городским округом, составляет 1288,6 кв. км. Численность 
населения - 45 646 человек.

Основные виды экономической деятельности городского округа: 
обрабатывающие производства (предоставление услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию электрооборудования, производство 
пищевых продуктов), энергетика, транспорт (предприятия железнодорожного 
узла, грузового и пассажирского транспорта), сельскохозяйственное 
производство, торговля и сфера услуг. На территории расположены следующие 
предприятия, имеющие социальную и (или) экономическую значимость: 
ООО «Дальэнергомонтаж Лазурное коллективное сельскохозяйственное 
предприятие», ООО Крестьянское хозяйство «Бархатное».

В целях профилактики правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, особенно среди 
детей и молодежи, а также стимулирование деятельности, направленной 
на антинаркотическую пропаганду на территории городского округа 
реализуется:

1. Ведомственная целевая программа «Реализация молодежной 
политики в Партизанском городском округе на 2013-2015 годы» 
(постановление администрации Партизанского городского округа 
от 15 октября 2012 годы № 899-па);

2. «План мероприятий по реализации Стратегии антинаркотической 
комиссии Партизанского городского округа на 2014-2020 годы» (постановление 
администрации Партизанского городского округа от 31 декабря 2013 года 
№ 1362).



45

977,0

Зарегистрировано преступлений

1125,0

1000,0
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948,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

75,0

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков
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общее количество, из них совершенных: 
лицами, ранее совершавшими преступления, 
лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)
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Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

37,0
36,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

ст. 228 «ст. 228.1 (сбыт) «ст. 231 Ист. 232 «ст. 234

Количество выявленных административных 
правонарушений, связанных с НОН

42

21

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 
по ст. 20.22 КоАП РФ

по ст. 6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

28381,0

26445,0

26409,0

22656,0
22565,0

690,0 207,0 683,0 605,0

2833

2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

всего, в том числе:

2015г.

марихуана

0
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С 2010г. в городском округе ситуация с количеством больных 
наркоманией относительна стабильна (2010г. -  147, 2011г. -  144, 2012г. -  151, 
2013г. -  149, 2014г. -  147, 2015г. - 153), но при этом относительный показатель 
количества наркобольных на 100 тыс. человек по итогам 2015г. возрос до 336 
и превышает на 4,8% среднекраевой уровень (320,5).

По данным Управление Роспотребнадзора по ПК в 2015г. в городском 
округе не зафиксировано ни одного случая острого отравления наркотическими 
средствами.

В городском округе наблюдается постепенное увеличение числа 
проживающих ВИЧ-инфицированных больных, так, в 2012г. -  175,
а в 2015г. -  182. По степени пораженности ВИЧ-инфекцией. Партизанский 
городской округ относится к территории с очень высоким уровнем 
пораженности населения ВИЧ-инфекцией.

На учете в инспекции по делам несовершеннолетних в Управлении 
МВД России по г. Партизанску состоит 55 подростков, из них 1 -  за 
употребление наркотических средств.

В 2015 году на территории округа раскрыто 68 преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, из них 1 - связано с НОН. Всего выявлено 
61 несовершеннолетние лицо, привлеченных к ответственности за 
совершенные преступления, из них 1 лицо совершило правонарушение 
в сфере НОН.
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Г ородской округ Спасск-Дальний

EI 1  Городской округ Спасск-Дальний находится в 243 км на северо-восток 
•11 от г. Владивостока. Территория городского округа составляет 

43,5 кв. км. Численность населения - 42 491 человек. Городской округ 
относится к монопрофильным муниципальным образованиям -  социально
экономическое положение города зависит от деятельности предприятий 
обрабатывающих производств производства (ОАО «Спасский комбинат 
асбестоцементных изделий» и ООО «Спасский механический завод») 
и производства и распределения электроэнергии, газа и воды.

На территории расположены следующие месторождения полезных 
ископаемых, образующих минерально-сырьевую базу строительных 
материалов: известняков (Спасское и Длинногорское), песка и суглинков 
(Междуреченское месторождение). Основные виды экономической 
деятельности: производство строительных материалов, производство
металлических изделий, производство пищевых продуктов. На территории 
городского округа расположены следующие предприятия, имеющие 
социальную и (или) экономическую значимость: ООО «Спасский
механический завод», ОАО «Консервный завод «Спасский», ООО «ДВСМП 
«Спасск-Дальний», ОАО «Спасскэлектросеть», ООО «Спассктеплоэнерго», 
ООО «Спасская компания строительной индустрии».

В городском округе реализуются мероприятия по предупреждению 
употребления наркотиков среди несовершеннолетних и осуществляется 
взаимодействие органов государственной власти и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в рамках подпрограммы «Спасск без наркотиков» муниципальной программы 
«Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 
годы» (постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний 
от 08 апреля 2014 года № 253-па) и «План мероприятий по реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики на 2013-2014 годы 
на территории городского округа Спасск-Дальний» (решение 
антинаркотической комиссии городского округа Спасск-Дальний 
от 09 октября 2013 года).
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Зарегистрировано преступлений
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1126,0
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■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков
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> общее количество, из них совершенных:
> лицами, ранее совершавшими преступления,
I лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)
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Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

Количество выявленных администр пивных 
правонарушений, связанных с Н )Н

1
97,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г

1ст. 228 >ст. 228.1 (сбыт) >ст. 231 >ст. 232 >ст. 234

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 

I по ст. 20.22 КоАП РФ

по ст. 6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

214124,0

всего, в том числе: марихуана
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Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

■ с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц
22

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

По итогам 2015г. в городском округе зарегистрировано 333 лица 
в ГБУЗ «Приморский краевой наркологический диспансер» с диагнозом 
наркомания, что выше уровня прошлого года на 2,4% (325). Уровень 
накозаболеваемости также растет (792) и на 247,1% превышает среднекраевое 
значение.

По данным Управление Роспотребнадзора по ПК в 2015г. в городском 
округе:

1. на 75% возросло количество случаев острых отравлений
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наркотическими средствами (7, АППГ -  4);
2. в 2 раза уменьшилось число больных острым вирусным гепатита 

В (1, АППГ -  3).
В городском округе в 2015г. проживало 192 ВИЧ-инфицированных, 

из них 118 -  заразились через психоактивных веществ. В целом наблюдается 
постепенное увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией (2013г. -  169, 
2014г. -  185, 2015г. -  192). Городской округ относится к территориям с очень 
высоким уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией.

По итогам года в инспекции по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД по России «Спасский» на учете состояло 
133 подростка, из них 1 -  за употребление наркотических средств,
проживающих в городском округе Спасск-Дальний и Спасском районе.

Второй год подряд уменьшается количество раскрытых преступлений, 
совершенных несовершеннолетними (2013г. - 86, 2014г. -  68, 2015г. -  58) 
и число несовершеннолетних лиц, привлеченных к ответственности 
за совершенные преступления (2013г. -  73, 2014г. -  54, 2015г. -  47).
Однако в сфере НОН за последние три года увеличивается количество 
раскрытых преступлений (2013г. - 2, 2014г. -  4, 2015г. -  6) и число 
несовершеннолетних лиц, привлеченных к ответственности за совершенные 
преступления (2013г. -  1, 2014г. -  4, 2015г. -  7).
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Уссурийский городской округ

Уссурийский городской округ расположен в юго-восточной части
Раздольно-Ханкайской низменности, в месте слияния рек Раздольная,
Раковка и Комаровка. В своем составе городской округ объединяет 

г. Уссурийск, 33 села, 2 железнодорожные станции и 2 поселка. Территория, 
занимаемая городским округом составляет 3625,6 кв. км. Численность 
населения - 192 844 человек.

Уссурийский городской округ занимает выгодное стратегическое 
положение - крупные населенные пункты Приморья (Владивосток, Арсеньев, 
Пограничный, Спасск-Дальний и другие) находятся не более чем в 2-х часах 
езды. Уссурийск (Уссурийск-1 и Уссурийск-2) -  одна из самых крупных 
в регионе железнодорожных станций, через которую проходит практически 
весь объём транзитных грузов Транссибирской магистрали, адресованных 
в западную часть России и Европу, поступающих через систему морских 
портов Приморья -  Владивосток, Находка, Восточный и в обратном 
направлении - с запада на восток. Станция Уссурийск также является узловой, 
соединяющей Транссибирскую магистраль через пограничный переход 
Гродеково с Китайской Народной Республикой, а через пограничный переход 
Краскино - с Корейской Народно-демократической Республикой. Кроме того, 
в Уссурийске берёт начало автомобильная дорога регионального значения 
общего пользования Уссурийск-Пограничный-госграница, связывающая город 
Уссурийск с приграничным городом КНР - Суйфэньхэ.

Уссурийск - один из лидеров по развитию торгового обслуживания 
Приморского края. Помимо широкой сети предприятий оптовой и розничной 
торговли здесь сосредоточены и крупнейшие рынки края: автомобильный, 
продовольственный и промышленных товаров. Основные виды экономической 
деятельности: производство пищевой продукции, машиностроение,
строительство, сельскохозяйственное производство, торговля. На территории 
городского округа расположены следующие предприятия, имеющие 
социальную и (или) экономическую значимость: ОАО «Примснабконтракт», 
ООО «Приморский сахар», ОАО «Уссурийский бальзам», ЗАО Уссурийский 
масло-жировой комбинат «Приморская соя», ООО «Никольскъ», Крестьянское 
(фермерское) хозяйство «Нива», ОАО «Учебно-опытное хозяйство Приморской 
государственной сельскохозяйственной академии», ЗАО «Элитное», 
ООО «Богатырка», ООО «Завод «Океан», ОАО «25 центральный
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автомобильный ремонтный завод», ОАО «322 Авиационный ремонтный завод», 
ОАО «Уссурийское дорожное эксплуатационное предприятие», 
ОАО «Уссурийское предприятие промышленного железнодорожного 
транспорта», Уссурийский локомотиворемонтный завод - филиал 
ОАО «Желдорреммаш».

В целях снижение уровня наркопреступности, совершенствования 
системы их профилактики, масштабов незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, уровня заболеваемости населения 
с синдромом зависимости от наркотических веществ и формирования 
у населения негативного отношения к незаконному обороту и немедицинскому 
потреблению наркотических средств и психотропных веществ на территории 
Уссурийского городского округа реализуется:

1. «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики РФ на территории Уссурийского городского 
округа» (протокол антинаркотической комиссии Уссурийского городского 
округа от 20 декабря 2013 года № 4);

2. Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы» (постановление 
администрации Уссурийского городского округа от 01 ноября 2012 года 
№ 3848-НПА);

3. Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью на территории Уссурийского городского 
округа на 2015-2017 годы» (постановление администрации Уссурийского 
городского округа от 28 ноября 2014 года № 4536-НПА);

4. Комплексный план мероприятий по профилактике незаконного 
потребления НС и ПВ на территории Уссурийского городского округа 
на 2015 год (распоряжение администрации Уссурийского городского округа 
от 17 апреля 2015 года № 106).
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Зарегистрировано преступлений

5278,0 5321,0 5327,0
5142,0 5085,0

12,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

Зарегистрировано преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков

831,0

755,0

2014г. 2015г.

общее количество, из них совершенных:

лицами, ранее совершавшими преступления,

лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

438

366

240

5

106

57

64,0

8,0

234
8

120

49

50.0

7.0

261

8

134

51

64.0

4.0

14

209

72

63,0

8,0

222

2011г. 

16-17 лет

2012г. 

18-24 года

2013г.

125-29-лет

2014г. 

130-49 лет

2015г.

50 и более лет
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Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

454,0

306,0

2 8 5 1213 8 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

1ст. 228 Ист. 228.1 (сбыт) Ист. 231 Ист. 232 «ст. 234

Количество выявленных административных 
правонарушений, связанных с НОН

241235

96

205

89 87
98

2011г. 2012г. 2013г.

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 

I по ст. 20.22 КоАП РФ

2 0 

2014г. 2015г.

по ст. 6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

209431,0

83039,0

2011г. 2012г2012г. 2013г. 2014г.

всего, в том числе: марихуана

2015г.

гашишное масло
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Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

■ с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц
118

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

В городском округе в течение трех последних лет наблюдается 
постепенный рост количества больных, зарегистрированных в 
ГБУЗ «Приморский краевой наркологический диспансер» с диагнозом 
«синдром зависимости от наркотических веществ» (2013г. -  673, 2014г. -  700, 
2015г. -  761). Поэтому и относительный показатель уровня
наркозаболеваемости на 100 тыс. человек населения тоже увеличивается 
с 356 в 2013г. до 392 в 2015г., что превышает среднекраевой уровень



на 122,3% (320,5). По итогам года в городском округе на 5,4% возросло 
число зарегистрированных лиц с диагнозом «пагубное употребление» 
наркотиков впервые в жизни (с 292 до 303), что является следствием 
положительной работы различных государственных органов и 
негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в вопросах 
первичной профилактики наркомании.

По данным Управление Роспотребнадзора по ПК в 2015г. в городе 
зафиксировано:

1. снижение на 66% количества случаев острых отравлений 
наркотическими средствами (3, АППГ -  9);

2. увеличение число больных острым вирусным гепатитом С 
(7, АППГ -  6);

3. в минувшем году впервые за долгое время зарегистрировано 
4 случая острого вирусного гепатита В.

По данным ГБУЗ ККБ № 2 «Центр СПИД» на 31.12.2015г. в городе 
проживало 1413 лиц, болеющих ВИЧ-инфекцией, из которых 837 (59,2%) 
заразилось через употребление психоактивных веществ. На протяжении 
нескольких лет Уссурийский ГО занимает первое ранговое место по 
пораженности населения ВИЧ с показателем 727,4 на 100 тыс. населения, что 
на 1,7 раза превышает краевой показатель (442,6). По степени пораженности 
ВИЧ-инфекцией г. Уссурийск относится к территории с очень высоким 
уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией.

На учете в инспекции по делам несовершеннолетних в Управлении 
МВД России по г. Уссурийску по итогам года состояло 96 подростков, из них 
4 -  за употребление наркотических средств.

В 2015 году на территории округа раскрыто 119 преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, из них 9 - связано с НОН.
Всего выявлено 76 несовершеннолетних, привлеченных к ответственности 
за совершенные преступления, из которых 6 совершили правонарушения 
в сфере НОН.
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Городской округ ЗАТО г. Фокино

Городской округ ЗАТО г. Фокино расположен в 119 км 
от г. Владивостока. В состав городского округа дополнительно входят 
пгт. Дуна и пгт. Путятин. Городской округ занимает территорию 

площадью 291,3 кв. км. Численность население составляет 31 309 человек.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 04 октября 1980 года 

№10-сс городской округ наделен статусом -  закрытого административно
территориальных образования (ЗАТО).

В основе экономики муниципального образования составляют 
следующие производства: судоремонт, переработка рыбо- и морепродуктов. 
На территории расположены следующие предприятия, имеющие социальную 
и (или) экономическую значимость: Дальневосточный центр по обращению 
с радиоактивными отходами -  филиал «Предприятие по обращению 
с радиоактивными отходами «РосРАО», ОАО «30 судоремонтный завод», 
ЗАО «Новое время», ЗАО «Тихоокеанская строительно-производственная 
компания».

В городском округе действуют муниципальная программа «Город 
без наркотиков» на 2013-2015 годы (постановление администрации 
городского округа ЗАТО город Фокино от 01 августа 2013 годы № 1422-па) 
и «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики РФ на 2013-2017 годы на территории 
городского округа ЗАТО город Фокино» (решение антинаркотической 
комиссии от 02 октября 2013 годы) направленные на совершенствование 
мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, особенно среди детей 
и молодежи, а также стимулирование деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления, направленной на антинаркотическую 
пропаганду.
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Зарегистрировано преступлений
557,0

517,0 53°,°
543,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

53,0

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество, из них совершенных:

■ лицами, ранее совершавшими преступления,

■ лицами, находившиеся в состоянии наркотического 
опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

25

22

12 12

1
2,0

3.0

1.0

1

15

19

3

12

13

7,0
5,0

1,0

3,0 3,0 3,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ 16-17 лет *18-24 года *25-29-лет *30-49 лет 50 и более лет

1

78
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30,0

Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ ст. 228 ■ ст. 228.1 (сбыт) ■ ст. 231

Количество выявленных административных 
правонарушений, связанных с НОН

59

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 

I по ст. 20.22 КоАП РФ

по ст. 6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

8549,0

всего, в том числе: марихуана гашишное масло
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Число лиц, зарегистрированных ФГБУЗ М СЧ№ 100 ФМБА:
взрослые

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

подростки

0 0 0 0 0 0 0 0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц
19

2011г.

всего лиц

2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

5

2

0

По данным ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 100 Федерального 
медико-биологического агентства» количество лиц, состоящих на учете 
с диагнозом наркомания относительно стабильно и по данным 2015г. их 
составило 4 человека. Относительный показатель уровня наркозаболеваемости 
на 100 тыс. человек населения на протяжении последних составил 13.

В минувшем году по данным Управления Роспотребнадзора по ПК 
зафиксирован единичный случай острого отравления наркотическими 
средствами с летальным исходом, против 2 -  в 2014г.



На 31.12.2015 г. в городе проживало 83 лица, болеющих ВИЧ-инфекцией, 
из которых 35 (42,2%) заразилось через употребление психоактивных 
веществ. В целом число таких больных проживающих в районе на протяжении 
четырех последних лет увеличивается. г. Фокино относится к территориям 
с очень высоким уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией.

На учете в инспекции по делам несовершеннолетних в 
межмуниципальном отделе МВД России по ЗАТО в 2015г. состояло 
56 подростков, из них 1 -  за употребление наркотических средств.

В городском округе второй год подряд уменьшается количество 
раскрытых преступлений, совершенных несовершеннолетними (2013г. - 32, 
2014г. -  29, 2015г. -  22) и число несовершеннолетних лиц, привлеченных 
к ответственности за совершенные преступления (2013г. -  31, 2014г. -  29, 
2015г. -  27). Третий год подряд в сфере НОН уровень подростковой 
преступности равен нулю.
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Анучинский муниципальный район

*
Анучинский муниципальный район расположен в центре края 
у южной части горной системы хребта Сихотэ-Алинь. В состав района 
входят 29 населенных пунктов в составе 4 сельских поселений. 

Административный центр - село Анучино. Площадь его составляет 3885,5 
кв. км. Численность населения - 13 680 человек.

Основным направлением экономического развития района является 
лесная промышленность. В сельском хозяйстве ведущими отраслями являются: 
животноводство, растениеводство, птицеводство, производство лекарственных 
растений. Лесная промышленность представлена небольшими предприятиями, 
занятыми заготовкой и переработкой древесины. На территории расположены 
следующие предприятия, имеющие социальную и (или) экономическую 
значимость: ООО «Агро Сангсэнг», СХПК «Восход».

В целях устранение причин и условий, способствующих незаконному 
обороту наркотиков и незаконному потреблению наркотических средств, 
профилактики наркомании и незаконного оборота наркотиков в районе 
действует подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Анучинском 
районе» целевой программы «Развитие социально-культурной сферы по 
Анучинскому муниципальному району на 2015-2019 годы» (постановление 
администрации Анучинского района от 25 сентября 2014 годы № 475) и «План 
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики РФ на 2014-2020 годы на территории Анучинского муниципального 
района» (постановление администрации Анучинского муниципального района 
от 10 июня 2014 годы № 306).
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Зарегистрировано преступлений

458,0

380,0

341,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

56,0
53,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I общее количество, из них совершенных:

I лицами, ранее совершавшими преступления,

> лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

45

28

1

17

13

5,0

26

8,0

35

27

14

8,0

4,0

22

5,0

,0

19

11

3,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ 16-17 лет 4 8 -2 4  года ■25-29-лет «30-49 лет 50 и более лет

3

5

1

5
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Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

45,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

■ ст. 228 ■ ст. 228.1 (сбыт) ■ ст. 231

Количество выявленных административных
правонарушений, связанных с НОН

61

2011г. 2012г.

■ всего, из них:

■ по ст. 6.9 КоАП РФ

■ по ст. 20.22 КоАП РФ

0

2013г. 2014г. 2015г.

по ст.6.8 КоАП РФ 

по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

139219,0

всего, в том числе: марихуана
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Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

■ с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц

4 4

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

Второй год подряд районе наблюдается стабильное число лиц, 
состоящих на учете с диагнозом наркомания в ГБУЗ «Приморский краевой 
наркологический диспансер» (29). В 2015г. на 41,1% возросло число лиц, 
зарегистрированных с диагнозом «пагубное употребление» наркотиков 
впервые в жизни (с 17 до 24), что является следствием положительной 
работы различных государственных органов и негосударственных 
организаций, осуществляющих деятельность в вопросах первичной



профилактики наркомании. Относительный показатель уровня 
наркозаболеваемости на 100 тыс. населения в 2015г. возрос по сравнению 
с АППГ (с 212 до 217).

С 2014г. по данным Управления Роспотребнадзора по ПК не 
зафиксировано ни одного случая острого отравления наркотическими 
средствами.

Третий год подряд в районе наблюдается стабильная ситуация с числом 
ВИЧ-инфицированных больных (2012г. -  19, с 2013г. по 2015г. -  21). 
Анучинский район относится к территории с высоким уровнем пораженности 
населения ВИЧ-инфекцией.

На учете в отделе полиции № 11 межмуниципального отдела
МВД России «Арсеньевский» в 2015г. состояло 38 подростков, из них 
2 -  за употребление наркотических средств.

Количество раскрытых общеуголовных преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в 2015 году по сравнению с АППГ снизилось на 54,2% 
(с 24 до 13). Число несовершеннолетних, привлеченных к ответственности 
за совершенные преступления, уменьшилось только на 5% (с 20 до 19). Уровень 
подростковой преступности в сфере НОН по итогам 2015 года равен нулю.

68
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Кавалеровский муниципальный район

I Кавалеровский муниципальный район расположен на востоке 
Приморского края, в бассейне реки Зеркальная. Район объединяет 
10 населенных пунктов (3 городских и 3 сельских поселения). 

Административный центр - посёлок городского типа Кавалерово. Площадь 
района составляет 4215,2 кв. км. Численность населения - 24 986 человек.

Основные виды экономической деятельности: лесозаготовка
и обработка древесины, производство пищевых продуктов, 
предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
электрооборудования, оптовая и розничная торговля. На территории 
городского округа располагаются следующие предприятия, имеющие 
социально-экономическую значимость: ЗАО «УгольАСО»,
ОАО «Электросервис», ООО «Кавалеровский хлебокомбинат».

В целях координации деятельности органов исполнительной 
власти по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также их взаимодействия 
органов местного самоуправления Кавалеровского муниципального 
района с общественными объединениями и организациями действует 
«План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на территории 
Кавалеровского муниципального района Приморского края на 2013-2017 
годы», утвержденный главой администрации Кавалеровского муниципального 
района 04 сентября 2013 года.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%98%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94_%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95_%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%99%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95
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Зарегистрировано преступлений

878,0
854,0

821,0

752,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

71,0

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I общее количество, из них совершенных:

I лицами, ранее совершавшими преступления,

I лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

51

41

23

7,0

32

10

7,0

46 45

28

7,0

8,0

40

26

7,0

4,0

27

5,0

8,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

16-17 лет «18-24 года ■ 25-29-лет *30-49 лет 50 и более лет

1

2
5

4 3

7
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Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

44,0
72

Количество выявленных административных
правонарушений, связанных с НОН

68

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ ст. 228 ист. 228.1 (сбыт) «ст. 231 >ст. 232

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 

I по ст. 20.22 КоАП РФ

2015г.

по ст.6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

41786,0

16734,0

15723,0
10213,0

9725,0

2912,0 2834,0

М

41754,0

13216,0

13128 0

2011г. 2012г2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, в том числе: марихуана
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Количество взрослых лиц, зарегистрированных
ГБУЗ «ПКНД»:

57

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств

Число выявленных 
ВИЧ-инфицированных лиц

12

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

0

Относительный показатель уровня наркозаболеваемости на 100 тыс. 
человек населения на протяжении последних двух лет растет (2013г. -  142; 
2014г. -  124, 2015г. -  114), но при этом он не превышает среднекраевой 
показатель (320,5).

По данным Управление Роспотребнадзора по ПК в 2015г. в районе 
зарегистрировано:

1. единичный случай острого отравления наркотическими средствами 
подростком;

2. 2 больных острым вирусным гепатитом С.
По итогам года в районе в 2,4 раза увеличилось число лиц с ВИЧ- 

инфекцией (с 85 до 89 человек). Район относится к территории с высоким 
уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией.

В районе второй год подряд уменьшается количество раскрытых 
преступлений, совершенных несовершеннолетними (2013г. - 60, 2014г. -  51, 
2015г. -  38) и число несовершеннолетних лиц, привлеченных к ответственности 
за совершение преступлений (2013г. -  59, 2014г. -  49, 2015г. -  36). Также 
второй год подряд уровень подростковой преступности в сфере НОН равен 
нулю.
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Кировский муниципальный район

Кировский муниципальный район располагается в центральной 
части Приморского края на берегу реки Уссури. Район объединяет 
27 населенных пунктов (2 городских и 4 сельских поселения). 

Административный центр - посёлок городского типа Кировский. Площадь 
района составляет 3483,9 кв. км. Численность населения - 19 926 человек.

Особое значение, как для Приморского края, так и для Дальневосточного 
региона России, имеет Шмаковское месторождение минеральных вод, 
на котором расположен санаторно-курортный комплекс «Шмаковский курорт».

Основные виды экономической деятельности района составляют 
санаторные и оздоровительные услуги, сельскохозяйственное производство. 
На территории расположены следующие предприятия, имеющие социальную 
и (или) экономическую значимость: ЗАО «Шмаковское», ООО «Санаторий 
«Изумрудный», ООО «Грин ЛЭНД», ООО «Кировское молоко», 
СХПК «Кировский», СХПК «Краснореченский».

Для целях обеспечения условий приостановления роста 
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а в последующем - 
поэтапное сокращение распространения наркомании, связанных с ней 
преступлений и правонарушений в Кировском муниципальном районе 
реализуется:

1. Подпрограмма «Предупреждение развития наркомании 
в районе» муниципальной программы «Развитие образования на 2014
2017 годы» (постановление администрации Кировского муниципального района 
от 24 сентября 2014г. № 690);

2. «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики РФ до 2020 года» (протокол заседания 
антинаркотической комиссии Кировского муниципального района от 04 апреля 
2014 года).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%98%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94_%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95_%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%99%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96_%28%d0%a0%d1%9f%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96_%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%29
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Зарегистрировано преступлений

573,0

534,0 537,0 539,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

Зарегистрировано преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков

103,0 102,0

93,0
99,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I общее количество, из них совершенных:

I лицами, ранее совершавшими преступления,

> лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

90

80

64

37

13

11,0

47

19

11,0

53

13,0

17,0

83

48

16,0

12,0

1

79

47

12,0

14,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ 16-17 лет «18-24 года ■ 25-29-лет >30-49 лет 50 и более лет

5

63 4

3
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Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

81,0 83,0 81,0
84,0

13,0

3 3 6,0 2

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

1ст. 228 ист. 228.1 (сбыт) >ст. 231 >ст. 232 «ст. 234

Количество выявленных административных 
правонарушений, связанных с НОН

142

2011г. 2012г.

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 
по ст. 20.22 КоАП РФ

2013г. 2014г. 2015г.

по ст.6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

481401,0

всего, в том числе: марихуана гашишное масло
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Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:
взрослые

2011г.

49

114

2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

подростки

0 1 0 1 0 0 0 0 1

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц

1 1■0 0 ■0 ■
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

2

9

4

2

С 2011г. в районе увеличивается количество лиц, состоящих 
на учете с диагнозом наркомания в ГБУЗ «Приморский краевой 
наркологический диспансер», в том числе вставшие на учет впервые 
в жизни. Относительный показатель уровня наркозаболеваемости 
на 100 тыс. населения в течение двух последних лет (2013г. -  161, 2014г. -  181, 
2015г. -  224). В 2015г. на 78,4% возросло число лиц, зарегистрированных 
с диагнозом «пагубное употребление» наркотиков впервые в жизни. Данный
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факт является следствием положительной работы различных государственных 
органов и негосударственных организаций, осуществляющих деятельность 
в вопросах первичной профилактики наркомании. Относительный показатель 
уровня наркозаболеваемости на 100 тыс. населения в течение двух последних 
лет (2013г. -  161, 2014г. -  181, 2015г. -  224).

Второй год подряд по данным Управления Роспотребнадзора по ПК 
не зафиксировано случаев острых отравлений наркотическими средствами.

По итогам 2015г. в районе на 2,2 раза увеличилось число проживающих 
лиц с ВИЧ-инфекцией (с 20 до 28 человек).

В отделе полиции № 17 межмуниципального отдела МВД России 
«Лесозаводский» по итогам года на учете состояло 43 подростка, из них 
1 -  за употребление наркотических средств.

В минувшем году раскрыто 28 преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, из них 2 - связано с НОН. Всего выявлено 29 
несовершеннолетних, привлеченных к ответственности за совершенные 
преступления, из которых 2 совершили правонарушения в сфере НОН.
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Красноармейский муниципальный район

Красноармейский муниципальный район один из самых крупных
районов Приморского края. Его площадь составляет 20603,4 кв. км.
Район объединяет 27 населенных пунктов (1 городское и 9 сельских 

поселений). Административный центр - село Новопокровка. Численность 
населения - 17 452 человека. На территории муниципального образования 
находятся монопрофильный населенный пункт п. Восток (градообразующие 
предприятия -  ОАО «Приморский ГОК» и ОАО ГРК «АИР»).

Основные виды экономической деятельности Красноармейского 
муниципального района - добыча и переработка руд цветных металлов, 
лесозаготовительная деятельность. На территории района расположены 
следующие предприятия, имеющие социальную и (или) экономическую 
значимость: ОАО «Приморский горно-обогатительный комбинат»,
ОАО «Горнорудная компания «АИР», ОАО «Рощинский комплексный 
леспромхоз».

В Красноармейском районе действует муниципальная целевая
программа «Территория без наркотиков на 2011-2015 годы» (постановление 
главы администрации Красноармейского района от 30 июня 2011 года 
№ 346) направленная на осуществление антинаркотической профилактики 
в образовательной среде, формирование негативного общественного 
мнения к потреблению наркотиков и проведение мониторинга молодежной 
наркомании в аспекте городских профилактических мероприятий, а также 
«План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики на 2014-2015 годы на территории
Красноармейского муниципального района», в котором прописан план 
консолидации усилий органов местного самоуправления, организаций 
и граждан по пресечению распространения на территории Красноармейского 
района наркотических средств.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d0%8e%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9c%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0_%28%d0%a0%d1%99%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%83%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%e2%84%96%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96_%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%29
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Зарегистрировано преступлений
586,0

473,0

399,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

71,0

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I общее количество, из них совершенных: 

лицами, ранее совершавшими преступления,

I лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

53

32

19
16 22

4,0

2011г. 

16-17 лет

2

2012г. 

18-24 года

3,0

33

5,0

9,0

32

17

3,0

8,0

2013г.

125-29-лет

2014г. 

130-49 лет

2015г.

50 и более лет

6

3 4
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50,0

Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

33,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ ст. 228 "ст. 228.1 (сбыт) «ст. 231 >ст. 232

43

40

Количество выявленных административных
правонарушений, связанных с НОН

22

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ всего, из них: ■ по ст.6.8 КоАП РФ
■ по ст. 6.9 КоАП РФ по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ
■ по ст. 20.22 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

57877,0

всего, в том числе: марихуана
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Число выявленных 
ВИЧ-инфицированных лиц

7

L.J
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

4

За последние три года ситуация с численностью лиц, состоящих на учете 
с диагнозом наркомания в ГБУЗ «Приморский краевой наркологический 
диспансер», в районе относительна стабильна. Относительный показатель 
уровня наркозаболеваемости на 100 тыс. населения за последние два года 
увеличивается (2013г. -  67, 2014г. -  69, 2015г. -  75).

По данным Управления Роспотребнадзора по ПК в 2015г. не 
зафиксировано случаев острых отравлений наркотическими средствами.

В 2015 г. в районе проживало 25 человека, болеющих ВИЧ-инфекцией, 
из них 12 (48%) заразилось через употребление психоактивных веществ. 
В целом число таких больных проживающих в районе на протяжении 
трех последних лет увеличивается.

Количество раскрытых в районе общеуголовных преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в 2015 году сохранилось на уровне 
АППГ (16), при этом число несовершеннолетних лиц, привлеченных 
к ответственности за совершенные преступления, снизилось на 5,8% 
(с 17 до 16 человек). В сфере незаконного оборота наркотиков данные 
показатели на протяжении пяти лет равны нулю.
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Лазовский муниципальный район

Лазовский муниципальный район расположен на юге Приморского 
края, на побережье Японского моря. Площадь района равна 4691,5 
кв. км. Район объединяет 17 населенных пунктов (1 городское 

и 4 сельских поселения). Административный центр - село Лазо. Численность 
населения района составляет 13 424 человека.

Основным производством в районе является прибрежное и океаническое 
рыболовство, переработка рыбы и морепродуктов (поселки Преображение и 
Валентин), развитие марикультуры -  разведение морских водорослей и 
беспозвоночных (поселки Валентин и Глазковка). Сельское хозяйство 
представлено крестьянскими хозяйствами и товариществами, занимающимися 
животноводством, выращиванием овощей и картофеля. На территории 
расположены следующие предприятия, имеющие социальную и (или) 
экономическую значимость: ЗАО Производственное рыбодобывающее
предприятие «Преображенский рыбокомбинат», ОАО «Преображенская база 
тралового флота».

В целях профилактики потребления наркотиков различными 
категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, 
и эффективного межведомственного взаимодействия при проведении 
совместных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
в муниципальном районе действуют:

1. Муниципальная программа «Профилактики и предупреждения 
правонарушений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном 
районе» (постановление администрации Лазовского муниципального района 
от 06 июня 2014 года №153);

2. «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на 2014-2020 годы 
на территории Лазовского муниципального района» (решение 
антинаркотической комиссии Лазовского муниципального района 
от 18 ноября 2013г. № 2).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%e2%80%ba%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%95_%28%d0%a0%e2%80%ba%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96_%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%29
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Зарегистрировано преступлений

229,0

213,0

162,0
168,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

18,0

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I общее количество, из них совершенных:

I лицами, ранее совершавшими преступления,

> лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

13 13

3,0

11

4,0

2,0

2,0

11

1 10

3

8

6

1,0

1,0 1,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ 18-24 года ■ 25-29-лет «30-49 лет 50 и более лет

2 2

4

7 7

3

1
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Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

13,0

I ст. 228 1ст. 228.1 (сбыт) I ст. 231

Количество выявленных административных
правонарушений, связанных с НОН

12

1 1

0
2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

0 0 0 0 0 0 

2015г.

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 
по ст. 20.22 КоАП РФ

по ст.6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

21451,0
21421,0

5170,0

2235 02235,0 1963,0
2225,0 1963,0

1276,0
1270,0

4905,0

2011г. 2012г2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, в том числе: марихуана

4
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Число взрослых лиц, зарегистрированных 
ГБУЗ «ПКНД»:

0 0 0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств

Число выявленных 
ВИЧ-инфицированных лиц

0
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

4
5

0

С 2011г. в районе наблюдается постепенное снижение числа лиц, 
состоящих на учете с диагнозом наркомания в ГБУЗ «Приморский краевой 
наркологический диспансер»: 2011г. -  4, 2012 и 2013г. -  по 3, 2014г. -  4, 
2015г. - 0. Следовательно, и относительный показатель уровня
наркозаболеваемости снижается и по итогу года составил 0. По итогам года 
в районе возросло число зарегистрированных лиц с диагнозом «пагубное 
употребление» наркотиков впервые в жизни (с 0 до 9), что является 
следствием положительной работы различных государственных органов 
и негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в вопросах 
первичной профилактики наркомании.

Второй год подряд Управлением Роспотребнадзора по ПК не 
зафиксировано случаев острых отравлений наркотическими средствами.

По итогам года в районе проживало 15 человек, болеющих ВИЧ- 
инфекцией, из них 7 (46,7%) заразилось через употребление психоактивных 
веществ.

В 2015 году раскрыто 6 преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, всего выявлено 7 несовершеннолетних лиц, 
привлеченных к ответственности за совершенные преступления. В сфере 
незаконного оборота наркотиков данные показатели на протяжении пяти 
лет равны нулю.
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Михайловский муниципальный район

I Михайловский муниципальный район расположен в юго-западной 
части Приморского края. Его площадь равна 2741,4 кв. км. Район 
объединяет 31 населенный пункт (1 городское и 6 сельских поселений). 

Административный центр - село Михайловка. Численность населения района 
составляет 32 216 человек. На территории муниципального образования 
находятся монопрофильный населенный пункт пгт. Новошахтинский.

Район имеет развитую транспортную сеть. Имеются 4 железнодорожные 
станции и 2 остановочных пункта. Особое значение для района имеет 
автомобильная дорога федерального значения М-60 «Уссури» Хабаровск- 
Владивосток, а также 2 дороги регионального значения: Михайловка-Турий 
Рог и Осиновка-Рудная Пристань.

Основные виды экономической деятельности - добыча угля, 
сельскохозяйственное производство (общая площадь сельскохозяйственных 
угодий района 100119 га). На территории муниципального района расположены 
следующие предприятия, имеющие социальную и (или) экономическую 
значимость: ООО «Угольный разрез «Раковский», ООО Хендэ Михайловка 
Агро», ООО «Компания «Армада».

Для формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому 
потреблению наркотиков, в т.ч. путем проведения активной антинаркотической 
пропаганды и противодействия деятельности по пропаганде и незаконной 
рекламе наркотиков и других психоактивных веществ, повышения уровня 
осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского 
потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном 
обороте, в районе действуют:

1. Муниципальная программа «Комплексные меры по 
противодействию употреблению наркотиков в Михайловском муниципальном 
районе на 2011-2015 годы» (постановление администрации Михайловского 
муниципального района от 16 августа 2011 года № 785-па);

2. «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на 2014-2020 годы 
на территории Михайловского муниципального района» (постановление 
администрации Михайловского муниципального района от 16 августа 
2011 года № 216-па).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d0%8e%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0_%28%d0%a0%d1%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96_%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%29
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Зарегистрировано преступлений

1168,0 1143,0

Зарегистрировано преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков

131,0

113,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

2014г. 2015г.

I общее количество, из них совершенных:
I лицами, ранее совершавшими преступления,
I лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам) 93

91

72

29

16

21,0

3,0

66

29

13

21,0

61

1

38

10,0

9,0

3

57

13,0

16,0

2

54

13,0

16,0

3
2011г. 

16-17 лет

2012г. 

18-24 года

2013г.

> 25-29-лет

2014г. 

> 30-49 лет

2015г.

50 и более лет

3 7

3

3
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100,0

Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

■ ст. 228 "ст. 228.1 (сбыт) >ст. 231 >ст. 232 >ст. 234

Количество выявленных административных 
правонарушений, связанных с НОН

59

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 

> по ст. 20.22 КоАП РФ

I по ст.6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

340215,0
ж

258502,0
257178,0

215241,0

85319,0 
ж

214428,0

339074,0

2011г. 2012г.

всего, в том числе:

2013г.

марихуана

2014г. 2015г.

гашишное масло
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Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:

130

взрослые

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

подростки

1 1 1 2

11 10

■ 0 ■
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц

12

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

7
0

Количество лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания 
в ГБУЗ «Приморский краевой наркологический диспансер» в течение 
шести лет в районе снижается с 133 в 2010г. до 63 в 2015г. Следовательно, 
уменьшается относительный показатель уровня наркозаболеваемости 
на 100 тыс. населения: 2011г. -  354, 2012г. -  273, 2014г. -  255, 2015г. -  235. 
По итогам года в районе зарегистрировано 63 лица, вставших впервые 
в жизни с диагнозом «пагубное употребление» наркотиков впервые в жизни,



что является следствием положительной работы различных государственных 
органов и негосударственных организаций, осуществляющих деятельность 
в вопросах первичной профилактики наркомании.

По данным Управления Роспотребнадзора по ПК в 2015г. не 
зафиксировано случаев острых отравлений наркотическими средствами 
(АППГ -  4 случая отравлений, из них 1 -  с летальным исходом).

По сведениям ГБУЗ ККБ № 2 «Центр СПИД» на территории 
Михайловского района проживают 75 человек, болеющих ВИЧ-инфекцией, 
из которых 30 (40%) заразилось через употребление психоактивных
веществ. Число больных ВИЧ-инфекцией в районе на протяжении 4 последних 
лет увеличивается.

На учете в инспекции по делам несовершеннолетних в отделе МВД 
России по Михайловскому району в 2015г. на учете состояло 27 подростков, 
из них 6 -  за употребление наркотических средств.

В 2015 году на территории района раскрыто 62 преступления, 
совершенных несовершеннолетними, из них 4 - связано с НОН.
Всего выявлено 57 несовершеннолетних, привлеченных к ответственности 
за совершенные преступления, из которых 3 совершили правонарушения 
в сфере НОН.

90
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Надеждинский муниципальный район

I Надеждинский муниципальный район находится на юге Приморского 
|М |Э  края. Его площадь равна 1595,7 кв. км. Район объединяет 34 населенных 

пункта (3 сельских поселения). Административный центр - село Вольно- 
Надеждинское. Численность населения составляет 38 232 человека.

Основные виды экономической деятельности: сельскохозяйственное 
производство, добыча угля, производство строительных материалов, 
строительство. На территории муниципального района расположены 
следующие предприятия, имеющие социальную и (или) экономическую 
значимость: ОАО «Птицефабрика Надеждинская», ООО «Карьер- ДВ».

В целях создания условий для приостановления роста злоупотреблений 
наркотиками и их незаконного оборота, сокращения распространения 
наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений, 
здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры и снижения 
уровня наркозависимости населения в Надеждинском районе 
действуют:

1. Муниципальная целевая программа «Надеждинский район 
без наркотиков на 2011-2015 годы» (постановление администрации 
Надеждинского муниципального района от 14 октября 2010 года № 1075);

2. «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики на территории Надеждинского муниципального 
района на 2015-2020 годы» (решением антинаркотической комиссии 
Надеждинского района от 16 апреля 2015 года № 2).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d0%8e%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%e2%80%99%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95-%d0%a0%d1%9c%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b6%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%e2%80%99%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95-%d0%a0%d1%9c%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b6%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5
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Зарегистрировано преступлений

1611,0

1421,0 1415,0 1422,0

1272,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

86,0

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

2011г 2014г. 2015г.

I общее количество, из них совершенных:
I лицами, ранее совершавшими преступления,
I лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

46

36

22

3,0

26

1

21

3

29

1

17

6,0

5,0

32

6,0

,0

37

21

4,0

6,0

1
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ 16-17 лет «18-24 года ■ 25-29-лет *30-49 лет 50 и более лет

5

54

7
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Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

51,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

ст. 228 «ст. 228.1 (сбыт) Ист. 231 Ист. 232 «ст. 234

Количество выявленных административных
правонарушений, связанных с НОН

60

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 

> по ст. 20.22 КоАП РФ

по ст.6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

19892,0

11950,0

11795,0

6898,0 6898,0

123,0

6852 0 6579,0

18,0 271,0

19409,0

10331,0

425,0

2011г. 2012г2012г. 2013г. 2014г.

5615 0

612,0

всего, в том числе: марихуана

2015г.

гашишное масло
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Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:

295

взрослые
301 298 295 303

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

подростки

0 2 0 1 0 3

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц

23

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

540 0

По данным ГБУЗ «Приморский краевой наркологический диспансер» 
в Надеждинском районе в течение последних пяти лет уменьшилось 
число лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания (с 49 в 2010г. до 35 
в 2015г.). Соответственно, и относительный показатель уровня 
наркозаболеваемости также снижается и по итогам 2015г. составил 
92 человека на 100 тыс. населения.

По сведениям Управления Роспотребнадзора по ПК в районе третий
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год подряд растет количество острых отравлений наркотическими 
средствами: 2013г. -  1 случай отравления; 2014г. -  2 случая и все с летальным 
исходом, 2015г. -  5 случаев, из них 3 -  с летальным исходом.

По итогам года на территории районо проживало 138 ВИЧ- 
инфицированных больных, что на 17,9% больше чем АППГ (117). Район 
относится к территориям с очень высоким уровнем поражённости населения 
ВИЧ-инфекцией.

На учете в 2015г. в инспекции по делам несовершеннолетних в отделе 
МВД России по Надеждинскому району на учете состояло 34 подростка, из них 
1 -  за употребление наркотических средств.

В 2015 году на 46,6% возросло количество раскрытых общеуголовных 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, по сравнению с АППГ 
(2014г. -  60, 2015г. -  28), однако, число несовершеннолетних лиц, 
привлеченных к ответственности за совершенные преступления, снизилось 
на 33,3% (2014г. -  42, 2015г. -  56). В сфере НОН данные показатели 
осталось на уровне предыдущего года (раскрыто одно преступление 
и к ответственности привлекли 1 несовершеннолетнего).
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Октябрьский муниципальный район

КЩЯ Октябрьский муниципальный район находится на юго-западе 
Приморского края. Район объединяет 22 населенных пункта 
(1 городского и 3 сельских поселения). Административный центр - 

село Покровка. Площадь района составляет 1635,8 кв. км. Численность 
населения - 28 425 человек. На территории муниципального
образования находятся монопрофильный населенный пункт пгт. Липовцы 
(градообразующие предприятие -  Липовецкое шахтоуправление).

Основные виды экономической деятельности: добыча угля,
сельскохозяйственное производство. Ведущим угледобывающим 
предприятием района является структурное подразделение крупнейшей 
в России Сибирской угольной энергетической компании 
ЗАО «Шахтоуправление Восточное», которое отрабатывает запасы
участка «Восточный 2» Липовецкого каменноугольного месторождения.

60 процентов предприятий (юридических лиц) в районе -  субъекты 
малого и среднего бизнеса. Малое предпринимательство доминирует в таких 
отраслях как торговля, бытовое обслуживание населения, сельское хозяйство, 
грузовые и пассажирские автомобильные перевозки (ООО «Заречное»,
ООО «Пегас», ООО «Совхоз «Искра», ООО «Трива», СХПК «Искра» и другие).

В целях реализации государственной политики в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ
и профилактики распространения наркомании и токсикомании на территории 
Октябрьский муниципального района, во исполнение Федерального закона 
от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», Закона Приморского края от 09 апреля 2007 года № 53-КЗ 
«О профилактике наркомании и токсикомании на территории Приморского 
края» реализуется «План мероприятий по реализации Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации
на 2014-2017 годы на территории Октябрьского муниципального района 
Приморского края», утвержденный решением антинаркотической комиссии 
Администрации Октябрьского района от 19 декабря 2013 года № 4.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d0%8e%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0_%28%d0%a0%d1%9b%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%8f%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%8a%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96_%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85_%d0%a0%d1%9f%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95_%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%29
garantf1://12007402.0/
garantf1://30020415.0/
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884,0 871,0

Зарегистрировано преступлений Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

90,0 89,0

637,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

общее количество, из них совершенных:

лицами, ранее совершавшими преступления,

лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

68

53
51

27

15

9,0

27

10,0

1,0

44

13

10,0

14,0

6

41

11,0

10,0

51

26

9,0

13,0

1
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2013г.

■ 16-17 лет >18-24 года >25-29-лет «30-49 лет 50 и более лет

5
5

5

8
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Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

Количество выявленных административных 
правонарушений, связанных с НОН

169
68,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ ст. 228 ■ ст. 228.1 (сбыт) ■ ст. 231 ■ ст. 234

всего, из них: 

по ст. 6.9 КоАП РФ 

I по ст. 20.22 КоАП РФ

2014г. 2015г.

по ст.6.8 КоАП РФ 

по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

371681,0
472034,0

471631,0 327771,0
324635,0

235350,0

233121,0

176,0 92,0

90843,0
— 90020,0

432,0 2932,0

2011г. 2012г2012г. 2013г. 2014г.

370209,0

1308,0

всего, в том числе: марихуана

2015г.

гашишное масло
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Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:
взрослые

190
183

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

подростки

0 2

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц

15
14

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

97 430 0 0 0

В районе наблюдается постепенное снижение числа лиц, состоящих 
на учете с диагнозом наркомания в ГБУЗ «Приморский краевой 
наркологический диспансер», по итогам 2015г. их число составило 67 человек. 
Следовательно, и относительный показатель уровня наркозаболеваемости 
также снижается, в 2015г. составил на 100 тыс. населения -  237.

По данным Управление Роспотребнадзора по ПК в 2015г. в районе 
зарегистрировано:



1. отсутствие случаев острого отравления наркотическими 
средствами;

2. 2 больных острым вирусным гепатитом С.
В последние четыре года в районе наблюдается постепенное 

увеличение числа постоянно проживающих больных ВИЧ-инфицированных 
(2012г. -  78, 201г. -  84, 2014г. -  91, 2015г. -  102). При этом число 
заразившихся ВИЧ-инфекцией через употребление психоактивных веществ 
остается относительно стабильным и не превышает 50% (2012г. -  38, 201г. -  43, 
2014г. -  47, 2015г. -  51). Район относится к территориям с очень высоким 
уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией.

На учете в 2015г. в отделении полиции № 20 отдела МВД России по 
Октябрьскому району на учете состояло 80 подростков, из них 15 -  за 
употребление наркотических средств.

В районе второй год подряд уменьшается количество раскрытых 
преступлений, совершенных несовершеннолетними (2013г. - 64, 2014г. -  21, 
2015г. -  12), в том числе наркопреступлений (2013г. - 2, 2014г. -  1, 2015г. -  0) 
и число несовершеннолетних лиц, привлеченных к ответственности за 
совершение преступления (2013г. -  44, 2014г. -  22, 2015г. -  9), в том числе 
за преступления в сфере НОН (2013г. - 2, 2014г. -  1, 2015г. -  0).

100
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Ольгинский муниципальный район

Ольгинский муниципальный район расположен на побережье 
Японского моря. Площадь района равна 6416,0 кв. км. Район 
объединяет 19 населенных пунктов (1 городское и 6 сельских 

поселения). Административный центр - посёлок городского типа Ольга. 
Численность населения района составляет 10 106 человек.

В районе расположены промышленные запасы свинцовой, серебряной, 
железной руды, известняка, мрамора, строительных материалов. Основными 
направлениями экономического развития района являются лесозаготовки 
(ОАО «Ольгалес»), добыча и переработка рыбы, морепродуктов (ОАО «РК 
Моряк-Рыболов»), производство агара (ООО «БИОБАНК»), сельское хозяйство 
(ЗАО «Милоградовское-1»), а также деятельность промыслово-охотничьих 
хозяйств.

В Ольгинском районе действуют следующие нормативно-правовые 
документы антинаркотической направленности:

1. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Школа 
здорового образа жизни» на 2011-2015 годы, принятая решением Думы 
Ольгинского муниципального района от 26 апреля 2011 года № 321;

2. «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики РФ на 2015-2017 годы на территории 
Ольгинского муниципального района», утвержденная постановлением 
администрации Ольгинского муниципального района от 30 сентября 2013 
года № 457;

3. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Ольгинского 
муниципального района на 2014-2017 годы», утвержденная постановлением 
администрации Ольгинского муниципального района от 10 февраля 2014 
года № 43.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%98%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94_%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95_%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9b%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d1%96%d0%a0%c2%b0_%28%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%98%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%29
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Зарегистрировано преступлений

273,0

241,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

Зарегистрировано преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков

25,0
24,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I общее количество, из них совершенных:

> лицами, ранее совершавшими преступления,

> лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

26

12

10

2,0 2,0

10

3,0

16

4,0

4,0

1

19

14

3,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ 16-17 лет 4 8 -2 4  года ■ 25-29-лет «30-49 лет 50 и более лет

1

2

3 8
7

2
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Количество зарегистри
наркопреступлений (по ста РФ)

17,0

14,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ ст. 228 «ст. 228.1 (сбыт) ■ ст. 231

Количество выявленных административных
правонарушений, связанных с НОН

30
29

25

21 21

3

0 0 0 
-----

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 

I по ст. 20.22 КоАП РФ

I по ст.6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

7818,0

4898,0

4422,0

742,0

1851,0

155,0

1826,0
1082,0

834,0

2011г. 2012г2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, в том числе: марихуана

33
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Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:

49

взрослые

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

0 1

2011г.

подростки

2012г.

0 1

2013г. 2014г. 2015г.

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц

0 0 0 0 0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

2 2 2
0 0 0

2 2 2

В период с 2011 по 2014 гг. в районе было стабильное число лиц, 
состоящих на учете с диагнозом наркомания в ГБУЗ «Приморский краевой 
наркологический диспансер». По итогам 2015г. -  число данных лиц 
уменьшилось до 4. Соответственно, и относительный показатель уровня 
наркозаболеваемости в 2015г. снизился с 59 до 40 человек на 100 тыс. 
населения.

С начала проведения мониторинга о наркоситуации в Приморском 
крае не зафиксировано случаев острых отравлений наркотическими
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средствами.
По данным ГБУЗ ККБ № 2 «Центр СПИД» второй год в районе 

проживает стабильно число ВИЧ-инфицированных больных (9, из которых
1 -  заразился ВИЧ через употребление психоактивных веществ).

На учете в отделе полиции № 16 межмуниципального отдела МВД 
России «Кавалеровский» в 2015г. на учете состояло 29 подростков, из них 1 -  
за употребление наркотических средств.

В районе третий год подряд уменьшается количество раскрытых 
преступлений, совершенных несовершеннолетними (2012г. -  34, 2013г. - 23, 
2014г. -  21, 2015г. -  12) и число несовершеннолетних лиц, привлеченных 
к ответственности за совершение преступлений (2012г. -  32, 2013г. -  31, 
2014г. -  22, 2015г. -  9). В 2015 году наркопреступлений, совершенных 
несовершеннолетними, не выявлено.
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Партизанский муниципальный район

Партизанский муниципальный район расположен в долине реки 
Партизанской в южной части Приморского края. Площадь района 
составляет 4097,2 кв. км. Район объединяет 27 населенных пунктов 

(6 сельских поселений). Административный центр - село Владимиро
Александровское. Численность населения района составляет 29 683 человека.

На территории муниципального района проходит участок 
магистрального нефтепровода (49,7 км), построенного в рамках проекта 
федерального значения - «Строительство магистрального трубопровода 
«Восточная Сибирь - Тихий Океан», участок нефтеперекачивающей 
станции «Сковородино» - Спецморнефтепорт «Козьмино» (ВСТО-2).

Основными видами экономической деятельности района являются 
обрабатывающие производства (предоставление услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию электрооборудования, производство 
пищевых продуктов), энергетика, транспорт (предприятия железнодорожного 
узла, грузового и пассажирского транспорта), сельскохозяйственное 
производство, торговля и сфера услуг. На территории расположены 
следующие предприятия, имеющие социальную и (или) экономическую 
значимость ОАО «Сергеевский леспромхоз», СХПК «Новолитовский»,
ООО «Луч», ООО «ЮГАЗ плюс», ООО «Капстрой».

В целях замедление роста и снижение уровня наркозависимости 
населения путем координации деятельности администрации 
муниципального района, муниципальных учреждений и различных 
общественных объединений в Партизанском районе реализуется «План 
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на 2013-2020 год на территории 
Партизанского муниципального района», принятый решением 
антинаркотической комиссии Партизанского муниципального района 
от 14 февраля 2012 года № 1.

Ш -

X

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d0%8e%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%e2%80%99%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95-%d0%a0%d1%92%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%e2%80%99%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95-%d0%a0%d1%92%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5
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Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

37,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ ст. 228 "ст. 228.1 (сбыт) >ст. 231 >ст. 232

Количество выявленных административных
правонарушений, связанных с НОН

49

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 
по ст. 20.22 КоАП РФ

по ст.6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

164447,0

97582,0

15224,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г

всего, в том числе:

2015г.

марихуана
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Количество лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания 
в ГБУЗ «Приморский краевой наркологический диспансер», в районе в 
последние два года сокращается. Данный факт влияет на снижение 
относительного показателя уровня наркозаболеваемости, по итогам 2015г. 
составил 139 человек на 100 тыс. населения, что ниже показателя прошлого 
года на 15,7 % (165).

По данным Управления Роспотребнадзора по ПК в 2015г. не 
зафиксировано случаев острых отравлений наркотическими средствами 
(АППГ -  10 случая отравлений, из них 1 -  с летальным исходом).

По итогам года в районе проживало 83 человека, болеющих ВИЧ- 
инфекцией, из них 45 (54,2%) заразилось через употребление психоактивных 
веществ. В целом число таких больных проживающих в районе на протяжении 
трех последних лет увеличивается. Район относится к территориям с высоким 
уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией.

Третий год подряд уменьшается количество раскрытых преступлений, 
совершенных несовершеннолетними (2012г. -  63, 2013г. - 45, 2014г. -  35, 2015г. 
-  11). С 2012 по 2014 годы сокращалось и число несовершеннолетних лиц, 
привлеченных к ответственности за совершение преступлений (2012г. -  45, 
2013г. -  36, 2014г. -  25, 2015г. - 16). В сфере незаконного оборота наркотиков 
данные показатели на протяжении последних двух лет равны нулю.
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Пограничный муниципальный район

I  Пограничный район расположен на юго-западе Приморского края. 
Район объединяет 18 населенных пунктов (1 городское и 3 сельских 
поселения). Административный центр - посёлок городского типа 

Пограничный. Площадь района составляет 3750,0 кв. км. Численность 
населения составляет 22 885 человек.

Пограничный район является одним из крупных сельскохозяйственных 
районов края. Общая площадь земельных угодий составляет 75 тысяч 
гектаров, в том числе пахотных земель - 40 тыс. га. Хозяйства занимаются 
производством продукции растениеводства и животноводства. На территории 
расположены следующие предприятия, имеющие социальную и (или) 
экономическую значимость: ЗАО «Сергеевское», ООО «Елена»,
ОАО «Пограничное».

В целях обеспечения условий для приостановления 
роста злоупотребления наркотическими средствами, психотропными 
и сильнодействующими веществами и их незаконного оборота, поэтапного 
сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений 
и правонарушений на территории Пограничного района органами 
местного самоуправления реализуются:

1. «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на 2013-2020 год 
на территории Пограничного муниципального района» (решение 
антинаркотической комиссии Пограничного муниципального района 
от 24 октября 2013 года № 3);

2. Муниципальная целевая программа «Молодёжная политика 
в Пограничном муниципальном районе на 2015 год» (постановление 
администрации Пограничного муниципального района от 29 декабря 
2014 года № 982);

3. Муниципальная целевая программа «Профилактика экстремизма, 
терроризма и правонарушений на территории Пограничного муниципального 
района на 2015 год» (постановление администрации Пограничного 
муниципального района от 25 декабря 2014 года № 971).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%98%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94_%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95_%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96_%28%d0%a0%d1%9f%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96_%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%29
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Зарегистрировано преступлений

573,0

457,0

405,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

67,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I общее количество, из них совершенных:
I лицами, ранее совершавшими преступления,
I лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

44 45

50
5

32

19
24

9

11

14,0

7,0

39

23

4,0

8,0

24

26

1

16

3,0

6,0

8,0

13,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

16-17 лет *18-24 года «25-29-лет *30-49 лет 50 и более лет

4
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Количество зарегистрированных 
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

53,0

Количество выявленных административных
правонарушений, связанных с НОН

21

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ ст. 228 ■ ст. 228.1 (сбыт) ■ ст. 231

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 
по ст. 20.22 КоАП РФ

I по ст.6.8  КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

97355,0

53927,0

201 1г. 2012г2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, в том числе: марихуана
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Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:
взрослые

116

201 1г. 20 1 2г. 2013г. 2014г. 2015г.

подростки

10

0 1

201 1г. 201 2г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

7
2 20 0 0 0

3 3 3

С 2013г. в районе уменьшается число зарегистрированных лиц с 
диагнозом наркомания (2013г. -  54, 2014г. -  47, 2015г. -  44) и относительный 
показатель уровня наркозаболеваемости на 100 тыс. населения (2013г. -  234, 
2014г. -  205, 2015г. -  194).

С начала проведения мониторинга о наркоситуации в Приморском 
крае не зафиксировано случаев острых отравлений наркотическими 
средствами.

По данным ГБУЗ ККБ № 2 «Центр СПИД» на 31.12.2015г. на территории
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района проживало 23 человека, болеющих ВИЧ-инфекцией, из которых
11 (47,8%) заразилось через употребление психоактивных веществ.
В целом число таких больных проживающих в районе на протяжении
4 последних лет увеличивается.

С 2012г. на территории района наблюдается постепенное
снижение количество раскрытых общеуголовных преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (2011г. -  42, 2012г. -  41, 2013г. -  39, 2014г. -  24, 
2015г. -  19). В сфере незаконного оборота наркотических средств данный 
показатель равен нулю.
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Пожарский муниципальный район

Я  Пожарский муниципальный район расположен в бассейне реки 
И  Бикин, правого притока реки Уссури. Район объединяет 24 населенных 

пункта (1 городское и 9 сельских поселений). Административный 
центр - посёлок городского типа Лучегорск. Площадь района составляет 
22570,4 кв. км. Численность населения - 29 547 человек. На территории 
муниципального образования находятся два монопрофильных населенных 
пункта: пгт. Лучегорск (градообразующие предприятия - филиал «Лучегорский 
топливно-энергетический комплекс» и филиала «Лучегорский угольный 
разрез» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания») и с. Светлогорье 
(градообразующее предприятие - филиал КГУП «Примтеплоэнерго» 
Лермонтовский горно - обогатительный комбинат).

В Пожарском районе производится 53% добычи бурого угля и выработка 
52 % электроэнергии от общекраевых значений. Удельный вес энергетической 
отрасли в общем объеме промышленного производства района составляет 
92%. Кроме электроэнергетики, промышленность района представлена 
такими видами экономической деятельности как угледобыча, добыча 
и переработка металлических руд; лесозаготовка, производство пищевых 
продуктов. На территории муниципального района осуществляют 
деятельность предприятия, имеющие социальную и (или) экономическую 
значимость: ЗАО «Жилищно-коммунальное управление», ООО «Алтекс»,
ООО «Лермонтовский ГОК».

В целях снижения уровня потребления наркотических веществ, раннего 
выявления лиц, предрасположенных к употреблению наркотиков, 
формирования способности сохранять и (или) укрепить здоровье, 
формирования негативного отношения детей, подростков и молодежи 
к наркотикам и мотивации на ведение здорового образа жизни и негативного 
отношения населения к употреблению наркотиков на территории Пожарского 
района реализуются:

1. Муниципальная программа «Развитию физической культуры 
и спорта в Пожарском муниципальном районе на 2012-2016 годы», 
утвержденная Постановлением администрации Пожарского муниципального 
района Приморского края 05 сентября 2011г. № 365-па;

2. Муниципальная программа «Молодежь Пожарского района 
на 2012 -  2016 годы», утвержденная Постановлением администрации

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%98%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94_%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95_%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%e2%80%ba%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94
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Пожарского муниципального района Приморского края от 13 октября 2011г. 
№ 439-па;

3. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 - 2016 
годы», утвержденная Постановлением администрации Пожарского 
муниципального района от 24 ноября 2011г. № 546-па;

4. Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений 
на территории Пограничного муниципального района на 2015 год 
(Постановление администрации ПМР от 25.12.2014 № 971).

Зарегистрировано преступлений

845,0

780,0

Зарегистрировано преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков

71,0

702,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

общее количество, из них совершенных: 

лицами, ранее совершавшими преступления, 

лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения
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Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

56

48 49

25

17

5

35

8,0

40

22

6,0

9,0

1

28

12,0

3,0
2

35

10,0

6,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ 16-17 лет «18-24 года «25-29-лет >30-49 лет 50 и более лет

Количество зарегистрированных 
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

62,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ ст. 228 ■ ст. 228.1 (сбыт) ■ ст. 231

Количество выявленных административных 
правонарушений, связанных с НОН  

111 111

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 
по ст. 20.22 КоАП РФ

по ст.6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

5

43

2

2
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Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

129875,0

15034,0 12998.

129747,0

68035,0

16172,0

16085

67877 0

17438,0

16633,0

201 1г. 2012г2012Г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, в том числе: марихуана

Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:

150

45 4145 41

взрослые
158

142

1
27

U■

146

15

121

20

Л
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

подростки

16 19

5 8 11

0 0 
м

0 0 0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

0
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9

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

С 2010г. в районе уменьшилось число лиц, состоящих на учете 
с диагнозом наркомания в ГБУЗ «Приморский краевой наркологический 
диспансер». Относительный показатель уровня продолжает снижаться 
и по итогам года составил 194 человека на 100 тыс. населения.

По данным Управление Роспотребнадзора по ПК в 2015г. в районе 
выявлено:

1. 3 случая острых отравлений наркотическими средствами, из них
2 с летальным исходом (АППГ -  1 с летальным исходом);

2. 2 больных острым вирусным гепатитом С.
По итогам года в районе проживало 24 человека, болеющих 

ВИЧ-инфекцией, из которых 12 (50%) заразилось через употребление 
психоактивных веществ.

На учете в инспекции по делам несовершеннолетних отдела МВД России 
по Пожарскому району состояло 55 подростков, из них 2 -  за употребление 
наркотических средств.

В 2015г. уменьшилось количество раскрытых общеуголовных 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 26,9% (с 63 до 44) 
и число несовершеннолетних, привлеченных к ответственности за совершение 
преступлений, на 29,3% (с 58 до 41). По итогам года не зарегистрировано 
преступлений совершенных несовершеннолетними.
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Спасский муниципальный район

I Спасский муниципальный район расположен в западной части 
Приморского края. Район объединяет 40 населенных пунктов 
(8 сельских поселений). Административный центр - город 

Спасск-Дальний. Площадь района составляет 4209,1 кв. км. Численность 
население - 28 943 человека.

По территории Спасского муниципального района проходит 
автомобильная дорога федерального значения М-60 «Уссури» Хабаровск- 
Владивосток, Транссибирская железная дорога ОАО «Российские железные 
дороги» и расположены семь железнодорожных станций. Основные 
виды экономической деятельности района: сельскохозяйственное
производство, производство цемента. Наиболее крупные предприятия, 
действующие на территории муниципального района: ОАО «Спасскцемент», 
ОАО Консервный завод «Спасский», ООО «Мерси трейд».

В целях реализации государственной политики в сфере противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, 
координации деятельности заинтересованных органов и ведомств 
по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту на территории Спасского района действуют:

1. «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на 2014-2016 годы на 
территории Пожарского муниципального района» (решение антинаркотической 
комиссии Пожарского муниципального района от 31 декабря 2013 года);

2. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту на 
территории Спасского муниципального района на 2015-2017 годы» 
муниципальной программы "Обеспечение безопасности на территории 
Спасского муниципального района на период 2015-2017 годы» (Постановление 
администрации Спасского муниципального района от 22 сентября 2014 года 
№ 1014-па).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%e2%80%9c%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d0%8e%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94-%d0%a0%e2%80%9d%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96
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Зарегистрировано преступлений 
874,0

683,0 699,0
722,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

95,0

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I общее количество, из них совершенных:

> лицами, ранее совершавшими преступления,

I лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

67

55

48
2

26

13

6,0

1,0

26

11

11,0

32

8,0

17,0

6

48

42

19

11,0

8,0

23

8,0

11,0

1

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ 16-17 лет «18-24 года «25-29-лет >30-49 лет 50 и более лет

4

6

5

4
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Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

76,0

1ст. 228 >ст. 228.1 (сбыт) >ст. 231 >ст. 232

Количество выявленных административных
правонарушений, связанных с НОН

34

12

0 0 0 0 

20 1 1г. 20 1 2г.

> всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 

I по ст. 20.22 КоАП РФ

0 0  0 0 0 0 0 0 

2015г.2013г. 2014г.

по ст.6.8 КоАП РФ
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

941982,0
940182,0

418896,0
417845,0

189589,0

189071,0

316706.

315894,0 334578 0

20 1 1г. 2012г2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, в том числе: марихуана
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Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц

13

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

По данным Управления Роспотребнадзора по ПК второй год подряд 
в районе не зафиксировано случаев острых отравлений наркотическими 
средствами.

По сведениям ГБУЗ ККБ № 2 «Центр СПИД» на 31.12.2015г. 
на территории района проживало 89 лиц, болеющих ВИЧ-инфекцией, из 
которых 38 (42,7%) заразилось через употребление психоактивных веществ. 
В целом число таких больных проживающих в районе на протяжении 
трех последних лет увеличивается. Район относится к территориям с очень 
высоким уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией.

Второй год подряд в районе снижается количество раскрытых 
общеуголовных преступлений, совершенных несовершеннолетними 
(2013г. -  60, 2014г. -  47, 2015г. -  22). В 2015 году выявлено 28 
несовершеннолетних, причастных к ответственности за совершение 
преступлений. В сфере НОН по итогам года выявлено 2 преступления, 
совершенные одним подростком.
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Тернейский муниципальный район

1*1* *  Тернейский муниципальный район расположен на северо-востоке 
региона на побережье Японского моря. Район объединяет

11 населенных пунктов (3 городских и 7 сельских поселения). 
Административный центр - посёлок Терней. Тернейский район приравнен 
к районам Крайнего Севера. Площадь района составляет 27102,2 кв. км. 
Численность населения - 11 796 человек.

Основные виды экономической деятельности муниципального 
района: лесозаготовительная и лесоперерабатывающая деятельность,
производство пищевых продуктов. Крупнейшие предприятия муниципального 
района - ОАО «Тернейлес», ОАО «Амгу», ЗАО «СТС Текновуд», 
ЗАО «СТС Харвуд», ОАО «Приморлеспром», РК «Огни Востока» 
ориентированы на экспорт продукции в Японию, Китай и Корею. 
Основными видами продукции, выпускаемой на территории 
Тернейского муниципального района является, деловая древесина, 
технологическая щепа, пиломатериал, шпон, рыбная продукция.

В целях профилактики наркомании среди детей и подростков, замедления 
роста и в дальнейшем снижение уровня наркозависимости населения 
в Тернейском районе реализуются:

1. Муниципальная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Тернейском районе на 2011-2015 годы», утвержденная 
Постановлением администрации Тернейского муниципального района 
от 08 июня 2011 года № 150;

2. «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на 2013-2015 годы 
на территории Тернейского муниципального района», принятый решением 
антинаркотической комиссии Тернейского муниципального района.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%98%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9e%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a0%e2%84%96


125

304,0

Зарегистрировано преступлений

298,0
284,0

265,0

203,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

Зарегистрировано преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков

19,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I общее количество, из них совершенных: 
лицами, ранее совершавшими преступления, 
лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

15

2 2,0

1

2

1,0

13

2

10

9

3,0

2,0
1,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ 18-24 года ■ 25-29-лет ■ 30-49 лет 50 и более лет

7

3
4 4

2 2
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Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

11,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ ст. 228 ■ ст. 228.1 (сбыт) ■ ст. 231

Количество выявленных административных
правонарушений, связанных с НОН

9 9

1 1

0 0 0 0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 
по ст. 20.22 КоАП РФ

I по ст.6.8  КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

17757

4127,0

1564,0
217,0197,0

2011г. 201 2г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, в том числе: марихуана

8

6

5

3 3

2

0 0 0
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Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:
взрослые

52
54

201 1г. 20 1 2г. 2013г. 2014г. 2015г.

подростки

0 0 0 0 0 0 0 0

2011г. 2 0 1 2г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц

1 1 1 1

0 0

2 0 1 1г. 201 2г. 2013г. 2014г. 2015г.

> всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

0

1

0

Третий год подряд число лиц, состоящих на учете с диагнозом 
наркомания в ГБУЗ «Приморский краевой наркологический диспансер», 
проживающих на территории района стабильно (6). Поэтому и относительный 
показатель уровня наркозаболеваемости стабилен, по итогам года составил 
52 человека на 100 тыс. населения.

По сведениям Управления Роспотребнадзора по ПК в 2015г. не 
зафиксировано случаев острых отравлений наркотическими средствами.

По данным ГБУЗ ККБ № 2 «Центр СПИД» по итогам 2015г. в районе



проживало 5 человек, болеющих ВИЧ-инфекцией, из которых 1 (20%) 
заразилось через употребление психоактивных веществ. В целом число таких 
больных проживающих в районе на протяжении трех последних лет 
увеличивается. Тернейский район единственный район края, который 
относится к территориям с низким уровнем пораженности населения ВИЧ- 
инфекцией.

В районе второй год подряд уменьшается количество раскрытых 
преступлений, совершенных несовершеннолетними (2013г. - 33, 2014г. -  17, 
2015г. -  13) и число несовершеннолетних, привлеченных к ответственности 
за совершеннее преступлений (2013г. - 38, 2014г. -  18, 2015г. -  117). При этом 
уровень данных показателей в сфере НОН с 2010г. не изменялся и остается 
равный нулю.

128
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Ханкайский муниципальный район

Ханкайский муниципальный район расположен в северо-западной 
части Приморского края. Район объединяет 25 населенных пунктов 
(7 сельских поселений). Административный центр - село Камень- 

Рыболов. Площадь района составляет 2689,0 кв. км. Численность 
населения - 23 287 человек.

Экономика Ханкайского района характеризуется низким удельным 
весом промышленности и высокой долей сельского хозяйства. В настоящее 
время промышленность района представлена такими предприятиями 
как краевое ГУП «Примтеплоэнерго», занимающееся производством 
и реализацией тепла; ООО «Ханкайский хлеб», выпускающее хлебобулочные, 
кондитерские и макаронные изделия, предприятия сельского хозяйства - 
ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Г рин Агро»,
ООО «Агро-Дэсун Ханка», ООО «АПК «Альянс», ООО «Владимиро
Петровское», ЗАО «Турга». Территория муниципального района расположена 
на побережье озера Ханка и на протяжении многих лет рыбодобывающие 
предприятия занимались добычей как ценных, так и малоценных пород рыб.

С целью сокращения предложений наркотиков путем целенаправленного 
пресечения их нелегального оборота и спроса на наркотики посредством 
уменьшения количества лиц, потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача в Ханкайском районе 
реализуются:

1. Мероприятие по противодействию незаконному обороту 
наркотиков и злоупотреблению ими в Ханкайском муниципальном районе 
на 2014-2018 годы муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды в Ханкайском муниципальном районе на 2014-2018 годы» 
(постановление главы администрации Ханкайского муниципального 
района от 30 ноября 2013 года № 839-па);

2. «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации в Ханкайском районе 
на 2015 год (протокол заседания антинаркотической комиссии Ханкайского 
муниципального района от 30 марта 2015 года №1).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d0%8e%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%99%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%8a-%d0%a0%c2%a0%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%99%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%8a-%d0%a0%c2%a0%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86
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Зарегистрировано преступлений

552,0 547,0

470,0

557,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе , связанных с НОН

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

179,0
169,0

124,0 126,0

87,0 86,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I общее количество, из них совершенных:

■ лицами, ранее совершавшими преступления,

■ лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

88

201 1г. 

16-17 лет

2 0 1 2г. 

18-24 года

2013г.

125-29-лет

2014г. 

130-49 лет

2014г.

50 и более лет
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Количество зарегистрированных 
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

161,0

> ст. 228 ■ ст. 228.1 (сбыт) ■ ст. 231 ■ ст. 232

Количество выявленных административных 
правонарушений, связанных с НОН

226

всего, из них: 

по ст. 6.9 КоАП РФ 
> по ст. 20.22 КоАП РФ

по ст.6.8 КоАП РФ 

по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

1029904,0

всего, в том числе: марихуана гашишное масло
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Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:

I I I I I I------------------------------- 1-------------------------------1--------------- --------------- 1--------------- --------------- 1--------------- “ “

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

■ с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц

9 9

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

С 2011г. в районе наблюдается рост числа лиц, состоящих на учете 
с диагнозом наркомания в ГБУЗ «Приморский краевой наркологический 
диспансер», соответственно растет относительный показатель уровня 
заболевания и по итогом года составил на 100 тыс. населения (2012г. -  167, 
2013г. -  182, 2014г. -  228, 2015г. -  252).

С начала проведения мониторинга о наркоситуации в Приморском крае 
не зафиксировано случаев острых отравлений наркотическими средствами.

По данным ГБУЗ ККБ № 2 «Центр СПИД» на 31.12.2015г. на территории



района проживало 56 человек, болеющих ВИЧ-инфекцией, из которых 
19 (33,9%) заразилось через употребление психоактивных веществ.
В целом число таких больных проживающих в районе на протяжении 
4 последних лет увеличивается. Район относится к территориям с высоким 
уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией.

По итогам года в инспекции по делам несовершеннолетних в отделе МВД 
России по Ханкайскому району «Лесозаводский» в 2015г. на учете состояло 
32 подростка, из них 2 -  за употребление наркотических средств.

В районе второй год подряд уменьшается количество раскрытых 
преступлений, совершенных несовершеннолетними (2013г. - 29, 2014г. -  27, 
2015г. -  24). В 2015 году было выявлено 24 несовершеннолетних лица, 
привлеченных к ответственности за совершеннее преступлений. При этом 
уровень подростковой преступности в сфере незаконного оборота наркотиков 
в районе остается относительно стабильным: количество раскрытых
преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2013г. - 4, в 2014г. -  1, 
в 2015г. -  3 и число, привлеченных к ответственности за совершение 
преступлений в 2013г. - 2, в 2014г. -  1, в 2015г. -  2.
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Хасанский муниципальный район

к ш  Хасанский муниципальный район расположен на крайнем юге 
Приморского края. Район объединяет 37 населенных пунктов 

т (6 городских и 2 сельских поселения). Административный 
центр - посёлок городского типа Славянка. Площадь района составляет 
4130,0 кв. км. Численность населения - 33 167 человек.

В экономическом отношении район развит относительно слабо. 
Это в значительной степени определялось его окраинным положением 
и режимом пограничной зоны. С другой стороны, пограничный режим 
и создание в районе в разное время охраняемых территорий и акваторий: 
заповедника «Кедровая Падь», Дальневосточного государственного 
морского заповедника, заказника «Барсовый», оленников, охотничьих 
хозяйств с ограниченным доступом -  позволили в значительной степени 
сохранить в естественном состоянии подавляющую часть территории, 
природные комплексы, ландшафты, растительный и животный мир, 
в экологическом отношении район является одним из наиболее сохранившимся 
в крае, что создало предпосылки для развития экологического туризма. 
На территории расположены следующие предприятия, имеющие социальную и 
(или) экономическую значимость: ЗАО «Востокбункер», ОАО «Славянский 
судоремонтный завод», ОАО «Торговый порт Посьет», ООО «Морской порт 
в бухте Троицы».

С целью снижение масштабов незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, уровня преступности, особенно 
подростковой, снижение уровня заболеваемости населения синдромом 
зависимости от наркотических веществ и формирования негативного 
отношения к незаконному обороту и немедицинскому потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ в обществе в Хасанском 
районе действуют:

1. Муниципальная программа «Молодежная политика Хасанского 
муниципального района» на 2015-2018 годы» (постановление Администрации 
Хасанского муниципального района от 01 сентября 2014 года № 1105-па);

2. «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на 2013-2015 годы» 
(решение антинаркотической комиссии Хасанского муниципального района 
от 05 сентября 2013 года № 3).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%c2%ae%d0%a0%d1%96
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%98%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94_%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95_%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d0%8e%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0_%28%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%98%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%29
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Зарегистрировано преступлений

1137,0

1058,0
1027,0

1002,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

83,0
80,0

77,0

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

3 М  2 

201 1г. 20 1 2г. 2013г. 2014г. 2015г.

I общее количество , из них совершенных : 

лицами, ранее совершавшими преступления,

I лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

58

39

1

22

8,0

35

18

9,0

4

32

10,0

12,0

33

17

5,0

6,0

51

1

23

9,0

16,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ 16-17 лет >18-24 года >25-29-лет >30-49 лет 50 и более лет

3
5

8 5
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Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

66,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ ст. 228 ■ ст. 228.1 (сбыт) ■ ст. 231

Количество выявленных административных 
правонарушений, связанных с НОН  

48

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 

I по ст. 20.22 КоАП РФ

по ст.6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

341711,0

223843,0

44511,0
43500,0

8371,°?058,0

223458,0

340872,0

81014,0

2011г. 201 2г. 2013г.

всего, в том числе:

2014г. 2015г.

марихуана
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Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:
взрослые

333

94
80

J J I
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

подростки

16
0 3

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц

201 1г. 201 2г. 2013г. 2014г. 2015г.

> всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

54 40 0 0

7

Количество лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания 
в ГБУЗ «Приморский краевой наркологический диспансер», с 2013г. 
в районе постепенно растет, следовательно, относительный показатель 
уровня наркозаболеваемости на 100 тыс. населения -  увеличивается 
(2013г. -  79, 2014г. -  84, 2015г. -  108.)

По данным Управления Роспотребнадзора по ПК второй год подряд 
не зафиксировано случаев острых отравлений наркотическими средствами.

В 2015г. по сведениям ГБУЗ ККБ № 2 «Центр СПИД» на территории



района проживало 33 человека, болеющих ВИЧ-инфекцией, из которых
12 (36,9%) заразилось через употребление психоактивных веществ. В целом 
число таких больных проживающих в районе на протяжении 4 последних 
лет увеличивается.

На учете в инспекции по делам несовершеннолетних в отделе МВД 
России по Хасанскому району по итогам года состояло 63 подростка, из них 
6 -  за употребление наркотических средств.

В 2015 году раскрыто 29 преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, из них -  3 в сфере НОН. К ответственности привлечено
27 несовершеннолетних, из них -  2 в сфере НОН.
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Хорольский муниципальный район

I Хорольский муниципальный район находится в центре Приморского 
края. Район объединяет 25 населенных пунктов (1 городское 
и 5 сельских поселений). Административный центр - село Хороль. 

Площадь района составляет 1968,6 кв. км. Численность населения - 
28 610 человек. На территории муниципального образования находятся 
монопрофильный населенный пункт пгт. Ярославский (градообразующие 
предприятия - ООО «Ярославская горнорудная компания»).

Основной вид экономической деятельности муниципального района: 
сельское хозяйство - мясо-молочное направление и заготовка кормов. 
Крупнейшие предприятия муниципального района - ЗАО «Петровичанское», 
ЗАО «Сиваковское», ООО «Микс», ООО «Хёндэ Хороль Агро»,
ООО «Хорольский хлебозавод», СХПК «Луговое», СХПК «Хорольский».

В Хорольском районе реализуются «Перечень мероприятий 
по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2014-2017 годы», утвержденный постановлением 
администрации Хорольского муниципального района от 07 апреля 2014 года 
№ 263, и «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической комиссии политики Российской Федерации на 
2013 - 2017 годы на территории Хорольского муниципального района», 
принятый решением антинаркотической комиссии Хорольского 
муниципального района, направленные на обеспечение условий для 
приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного 
оборота, поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных 
с ней преступлений, профилактики потребления наркотиков различными 
категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними; 
уменьшение числа больных наркоманией.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d0%8e%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d2%90%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a
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664,0

Зарегистрировано преступлений 
690,0

642,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

Зарегистрировано преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков

169,0

145,0
138,0

1 5 3

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

общее количество, из них совершенных: 

лицами, ранее совершавшими преступления, 

лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

122

111
107

38

23

29,0

8,0

97

49

14

23.0

6.0

47

32,0

19,0

6

54

24,0

30,0

6

115

10

66

17,0

19,0

2011г. 

16-17 лет

201 2г. 

18-24 года

2013г.

25-29-лет

2014г. 

30-49 лет

2015г.

50 и более лет

8

7
9

5
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Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

141,0

1ст. 228 ист. 228.1 (сбыт) «ст. 231 >ст. 232

Количество выявленных административных
правонарушений, связанных с НОН

101

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 

I по ст. 20.22 КоАП РФ

по ст.6.8  КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

929035,0

всего, в том числе: марихуана гашишное масло
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Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:
взрослые

80 82
85

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

подростки

0 0 0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц

10

20 1 1г. 201 2г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего лиц I в том числе заразившихся через употребление ПАВ

5 4 32
0 0 0

С 2011г. в районе наблюдается рост числа лиц, состоящих 
на учете с диагнозом наркомания в ГБУЗ «Приморский краевой 
наркологический диспансер» и уровень наркозаболеваемости. 
В 2015г. зарегистрировано 85 больных с диагнозом наркомания 
(АППГ -  80, плюс 3,6%), а относительный показатель уровня составил 
301 человек на 100 тыс. населения.

Третий год подряд в районе по данным Управления Роспотребнадзора 
по ПК снижается количество острых отравлений наркотическими средствами:



2013г. -  3 случая, из них 2 -  с летальным исходом, 2014г. -  2 случая 
с летальным исходом, 2015г. -  1 случай.

В районе зарегистрирован 1 больной с острым вирусным гепатитом В.
По данным ГБУЗ ККБ № 2 «Центр СПИД» на 31.12.2015г. на территории 

района проживало 61 лицо, болеющие ВИЧ-инфекцией, из которых
28 (45,9%) заразилось через употребление психоактивных веществ.
В целом число таких больных проживающих в районе на протяжении 
4 последних лет увеличивается. Район относится к территориям с высоким 
уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией.

В 2015 году уменьшилось количество раскрытых преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, по сравнению с АППГ (с 42 до 26) 
и число, привлеченных к ответственности за совершение преступлений 
(с 36 до 24). По итогам года почти в 2 раза сократилось количество 
раскрытых преступлений, совершенных несовершеннолетними, в сфере НОН 
и число несовершеннолетних привлеченных к ответственности.
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Черниговский муниципальный район

Черниговский муниципальный район находится на юге центральной 
^  части Приморского края. Район объединяет 25 населенных пунктов 

(1 городское и 4 сельских поселения). Административный центр - 
село Черниговка. Площадь района составляет 1840,4 кв. км. Численность 
населения - 34 418 человек.

Черниговский район располагается в сельскохозяйственной зоне 
края, поэтому большая часть его населения - сельские жители и заняты 
в сельскохозяйственном производстве. Сельское хозяйство составляет 
основу производственной деятельности для 60 % населенных пунктов. Здесь 
также действуют предприятия, связанные с ремонтом железнодорожных 
путей и их верхних строений, техническим обслуживанием железнодорожных 
локомотивов и подвижного состава; предприятия по облуживанию 
автомобильных дорог; комбинат по выпуску строительных изделий 
и конструкций. На территории расположены следующие предприятия, 
имеющие социальную и (или) экономическую значимость: ОАО «Первая 
нерудная компания», ООО «Сибирцевский комбинат строительной 
индустрии-1», ООО «Энергия».

В целях формирования здорового образа жизни молодого поколения, 
развитие профилактика безнадзорности, подростковой преступности, 
наркомании и координации взаимодействия органов местного самоуправления 
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров в Черниговском районе действуют:

1. Подпрограмма «Профилактика наркомании в Черниговском 
муниципальном районе на 2014-2017 годы» программы «Противодействие 
и профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании 
на территории Черниговского муниципального района на 2014-2017 годы» 
(постановление администрации Черниговского района от 15 ноября 2013 года 
№ 1124-па);

2. «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на 2013-2015 годы 
на территории Черниговского района Приморского края» (решение 
антинаркотической комиссии Черниговского муниципального района 
от 27 сентября 2013 года).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d0%8e%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%c2%a7%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0_%28%d0%a0%d1%9f%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96_%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%29
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Зарегистрировано преступлений
1001,0

869,0

788,0

653,0

587,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

47,0 47,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

> общее количество, из них совершенных:

> лицами, ранее совершавшими преступления,

■ лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

32

2 01 1г. 

16-17 лет

20 1 2г. 

18-24 года

2013г.

>25-29-лет

2014г. 

> 30-49 лет

2015г.

50 и более лет
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Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

30,0 30,0
31,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

ст. 228 >ст. 228.1 (сбыт) >ст. 231 >ст. 232 «ст. 234

Количество выявленных административных
правонарушений, связанных с НОН

69

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 
по ст. 20.22 КоАП РФ

по ст.6.8  КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

200308,0
199234,0

140201,0
139954,0

29908,0

4162,4103,0 6027,°5632,0
29755,0

2011г. 2 01 2г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, в том числе: марихуана
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Число лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:
взрослые

207 204
210

216

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

подростки

0  0  0  1 0  0 0  1 0  1

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц

13

7

L L L
201 1г.

всего лиц

2 01 2г. 2013г. 2014г. 2015г.

I в том числе заразившихся через употребление ПАВ

Последние пять лет в районе растет число лиц, состоящих на учете 
с диагнозом наркомания в ГБУЗ «Приморский краевой наркологический 
диспансер» (с 89 в 2011г. до 104 в 2015г.) и, соответственно, относительный 
показатель уровня наркозаболеваемости на 100 тыс. населения (с 260 в 2012г. 
до 305 в 2015г.).

С начала проведения мониторинга о наркоситуации в Приморском 
крае не зафиксировано случаев острых отравлений наркотическими 
средствами.



По данным ГБУЗ ККБ № 2 «Центр СПИД» на 31.12.2015г. на территории 
района проживало 69 человек, болеющих ВИЧ-инфекцией, из которых 
37 (53,6%) заразилось через употребление психоактивных веществ.
В целом число таких больных проживающих в районе на протяжении 
4 последних лет увеличивается. Район относится к территориям с высоким 
уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией.

По итогам года в районе раскрыто 50 преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. К ответственности за совершение преступлений 
привлечено 34 подростка. Уровень подростковой преступности в сфере 
НОН равен нулю.
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Чугуевский муниципальный район

■ Чугуевский муниципальный район расположен в центре региона. 
Территория района объединяет 32 населенных пункта (3 сельских 
поселения). Административный центр - село Чугуевка. Площадь района 

составляет 12346,5 кв. км. Численность населения - 23 335 человек.
Чугуевский район расположен в центральной части Приморского 

края. Агроклиматические показатели и их проявление в районе вполне 
благоприятны для роста и развития возделываемых сельскохозяйственных 
культур. Именно поэтому основная направленность Чугуевского района -  
сельскохозяйственная. На территории расположены следующие предприятия, 
имеющие социальную и (или) экономическую значимость: ООО «ДВ Форест»,
ООО «Терминал АСО-1», ООО «Чугуевский лесозаготовительный комплекс».

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры профилактики 
правонарушений на территории Чугуевского муниципального района» 
на 2011-2015 годы (постановление администрации Чугуевского 
муниципального района от 05 декабря 2013г. № 1022-нпа)
и «План мероприятий по реализации Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации на 2013-2017
годы на территории Чугуевского муниципального района направлены 
на решение задач проведения профилактических мероприятий по сокращению 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, злоупотребления наркотиков среди населения района и реализации 
мер, направленных на лечение и реабилитацию больных наркоманией.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d0%8e%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95
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Зарегистрировано преступлений

709,0

661,0

616,0

557,0
520,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

86,0

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I общее количество, из них совершенных:

I лицами, ранее совершавшими преступления,

■ лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

43

22
11

5,0

27

8,0

25

12

3,0

5,0

2

3
26

9

6,0

8,0

2

29

16

5,0

6,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ 16-17 лет 4 8 -2 4  года ■ 25-29-лет «30-49 лет 50 и более лет

4

3
2

4

4
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41,0

Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

Количество выявленных административных
правонарушений, связанных с НОН

35

25 25

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

2011г. 2012г. 2013г.

■ ст. 228 ■ ст. 228.1 (сбыт)

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 

I по ст. 20.22 КоАП РФ

по ст.6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

301213,0

299613,0

49590,0 59674,0

2014г.

3 3 2 5 ,0  2821,0 

2015г.

всего, в том числе: марихуана
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Число взрослых лиц, зарегистрированных
ГБУЗ «ПКНД»:

68

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств

Число выявленных
ВИЧ-инфицированных лиц

7

0 0

3

I
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

6

0

Количество лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания 
в ГБУЗ «Приморский краевой наркологический диспансер» в 2015г. 
зарегистрировано 68 человек. Относительный показатель уровня 
наркозаболеваемости на 100 тыс. населения -  305.

По данным Управления Роспотребнадзора по ПК в районе за последние 
два года зафиксирован единичный случай острого отравления синтетическими 
наркотическими средствами.

По сведениям ГБУЗ ККБ № 2 «Центр СПИД» в Чугуевском районе 
в последние четыре года наблюдается постепенное увеличение числа 
постоянно проживающих больных ВИЧ-инфицированных (2012г. -  5, 2013г. -  
7, 2014г. -  15, 2015г. -  21).

На учете в инспекции по делам несовершеннолетних в отделе МВД 
России по Чугуевскому району в 2015г. состояло 36 подростка, из них
1 -  за употребление наркотических средств.

В 2015г. уменьшилось количество раскрытых общеуголовных 
преступлений, совершенных несовершеннолетними на 34,2% (с 43 до 27) 
и число несовершеннолетних лиц, привлеченных к ответственности 
за совершение преступлений на 47,6% (с 42 до 22). В сфере незаконного 
оборота наркотиков второй год подряд не регистрируется преступлений 
совершенных подростками.
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Шкотовский муниципальный район

I Шкотовский муниципальный район расположен на юге Приморского 
края. Район объединяет 21 населенный пункт (2 городских и 5 сельских 
поселений). Административный центр - посёлок городского типа 

Смоляниново. Площадь района составляет 2664,5 кв. км. Численность 
населения - 24 233 человека.

Основными видами экономической деятельности района являются 
рыболовство, обеспечение водой (г. Владивосток, г. Артем, Надеждинский 
и Шкотовский район). На территории муниципального района 
расположено ОАО «Рыболовецкий колхоз «Приморец» - предприятие, 
имеющее социально- экономическую значимость. На территории расположены 
следующие предприятия, имеющие социальную и (или) экономическую 
значимость: ЗАО «Приморский межколхозный судоремонтный завод»,
ОАО «Рыболовецкий колхоз «Приморец».

В раках реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года в Шкотовском районе 
действуют «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на территории 
Шкотовского муниципального района» (решение антинаркотической 
комиссии Шкотовского муниципального района от 10 января 2014 года) 
и комплекс мероприятий антинаркотической направленности, который 
реализуется через пять различных муниципальных программ района.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%98%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94_%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95_%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d0%8e%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95
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Зарегистрировано преступлений
960,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

94,0

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

> общее количество, из них совершенных:

I лицами, ранее совершавшими преступления,

■ лицами, находившиеся в состоянии наркотического опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

61

45
41

37

15

12,0

28

7,0

40

19

11,0

8,0

19

12,0

5,0

37

10,0

9,0

1

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ 16-17 лет «18-24 года ■ 25-29-лет >30-49 лет 50 и более лет

4

4
3 4

1

7

6
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Количество зарегистрированных 
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

74,0

I ст. 228 ■ ст. 228.1 (сбыт) I ст. 231

Количество выявленных административных 
правонарушений, связанных с НОН

77

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 

I по ст. 20.22 КоАП РФ

по ст.6.8 КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

181079,0

96482,

1,0

141723,0

84679,006,0

24251,0

24154,0

2011г. 20 1 2г.

140209,0

2013г. 2014г. 2015г.

всего, в том числе: марихуана
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Число взрослых лиц, зарегистрированных ГБУЗ «ПКНД»:
взрослые

21

11

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

подростки

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств 

с диагнозом употребления наркотических веществ с вредными последствиями

Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц

7
6

4 3

2

4

2 ■ 2
1 ■ш

20 1 1г. 201 2г. 2013г. 2014г. 2015г.

> всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

2

9

В районе в течение трех последних лет наблюдается постепенный 
рост количества больных, зарегистрированных в ГБУЗ «Приморский 
краевой наркологический диспансер» с диагнозом «синдром зависимости 
от наркотических веществ» (2013г. -  8, 2014г. -  11, 2015г. -  21). Поэтому 
и относительный показатель уровня наркозаболеваемости на 100 тыс. человек 
населения тоже увеличивается с 33 в 2013г. до 86 в 2015г. По итогам года 
на 16,6% возросло число зарегистрированных лиц с диагнозом «пагубное 
употребление» наркотиков впервые в жизни, что является следствием 
положительной работы различных государственных органов и 
негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в вопросах 
первичной профилактики наркомании.



По данным Управление Роспотребнадзора по ПК в 2015г. в районе 
не зафиксировано случаев острых отравлений наркотическими средствами.

Четвертый год подряд увеличивается число больных ВИЧ-инфекцией 
проживающих в районе (2012г. -  49, 2013г. -  53, 2014г. -  54, 2015г. -  59). 
Район относится к территориям с высоким уровнем пораженности 
населения ВИЧ-инфекцией.

В отделении полиции № 26 межмуниципального отдела МВД России 
«Большекаменский» в 2015г. на учете состоял 21 подросток, из них
2 -  за употребление наркотических средств.

В 2015 году на территории района раскрыто 27 преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, из них 1 - связано с НОН.
Всего выявлено 29 несовершеннолетних, привлеченных к ответственности 
за совершенные преступления, из которых 1 совершил правонарушение 
в сфере НОН.
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Яковлевский муниципальный район

| Яковлевский муниципальный район располагается в центральной 
части Приморского края. Район объединяет 19 населенный пункт 
(5 сельских поселений). Административный центр - село Яковлевка. 

Площадь района составляет 2400,1 кв. км. Численность населения - 
15 123 человека.

К основным видам экономической деятельности района относятся 
сельскохозяйственное производство, производство пищевых продуктов, 
лесозаготовки, производство электрической распределительной 
аппаратуры. Основные предприятия, действующие на территории 
муниципального района: ООО «Морозко»; ООО «Яковлевский РЗОП»;
ИП Акентьев А.Ф., ООО «Нарзан», ООО «Электромеханическая компания», 
ОАО «Тайга», ООО «Даубихе».

В рамках мер по профилактике наркомании и правонарушений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, 
и стимулирования деятельности, направленной на антинаркотическую 
пропаганду в Яковлевском районе реализуются:

1. «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на территории 
Яковлевского района до 2020 год (распоряжение главы Яковлевского 
муниципального района от 22 января 2014 года);

2. Муниципальная программа «Молодежь -  Яковлевскому району» 
на 2014-2017 годы (постановление администрации Яковлевского 
муниципального района от 09 декабря 2013 года № 888-НПА).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d0%8e%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d0%87%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0_%28%d0%a0%d1%9f%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96_%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%29
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Зарегистрировано преступлений

318,0
310,0

272,0
285,0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I общее количество ■ в том числе, связанных с НОН

36,0

Зарегистрировано преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ общее количество, из них совершенных:

■ лицами, ранее совершавшими преступления,

■ лицами, находившиеся в состоянии наркотического
опьянения

Число лиц, совершивших наркопреступления 
(по оконченным уголовным делам)

24

21

14 14
13

10

2

3,0

5,0

12

3,0

3,0

17

3,0

1

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

16-17 лет «18-24 года ■25-29-лет «30-49 лет 50 и более лет

3

3

6
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21,0

Количество зарегистрированных
наркопреступлений (по статьям УК РФ)

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

■ ст. 228 ист. 228.1 (сбыт) ■ ст. 231

Количество выявленных административных
правонарушений, связанных с НОН

47

2011г

всего, из них: 
по ст. 6.9 КоАП РФ 

I по ст. 20.22 КоАП РФ

2013г. 2014г. 2015г.

I по ст.6.8  КоАП РФ 
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ

Количество изъятых НС, ПВ и СДВ 
(в граммах) по оконченным уголовным делам

216925,0
216904,0

76327,0

7531:

31106,0
31100,0

2422,02390,0 1025,0 944  0

2 0 1 1г. 201 2г. 2013г. 2014г. 2015г.

всего, в том числе: марихуана

0
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Число взрослых лиц, зарегистрированных 
ГБУЗ «ПКНД»:

3 3 3 3 3 3

0 0

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств

Число выявленных 
ВИЧ-инфицированных лиц

3 3 3 3 3 3

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

I всего лиц ■ в том числе заразившихся через употребление ПАВ

5
5

0

Второй год подряд в районе не регистрируется ни одного больного 
с диагнозом наркомания, поэтому и уровень наркозаболеваемости в районе -  
нулевой. По итогам года выявлено 7 лиц с диагнозом «пагубное 
употребление» наркотиков впервые в жизни, что является следствием 
положительной работы различных государственных органов и 
негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в вопросах 
первичной профилактики наркомании.

С начала проведения мониторинга о наркоситуации в Приморском крае 
не зафиксировано случаев острых отравлений наркотическими средствами.

По итогам года в районе увеличилось число ВИЧ-инфицированных 
больных постоянно проживающих (с 24 до 28). Район относится к территориям 
с высоким уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией.

Второй год подряд уменьшается количество раскрытых преступлений, 
совершенных несовершеннолетними (2013г. - 30, 2014г. -  28, 2015г. -  13) 
и число несовершеннолетних, привлеченных к ответственности за совершение 
преступлений (2013г. - 27, 2014г. -  27, 2015г. -  12). По итогам 2015 года 
раскрыто 1 преступление, совершенное подростком.


