
Уважаемые родители!  

Употребление несовершеннолетними наркотических и других 

психоактивных веществ, превратилось в проблему, представляющую серьёзную 

угрозу для здоровья подрастающего поколения, угрозу нации и существованию 

страны. К сожалению, происходит неуклонное омоложение наркопотребителей. 

По данным статистики впервые многие подростки начинают употреблять 

наркотические средства и психотропные вещества в возрасте 13-14 лет. Также 

имеются сведения о так называемой «первой пробе» в возрасте 8-9 лет 

Иркутская область продолжает оставаться одним из неблагополучных 

регионов Российской Федерации в сфере распространения наркомании, несмотря 

на снижение уровня наркопотребления в последние годы. Причинами 

распространения наркотиков специалисты называют транспортную доступность, 

миграционные потоки, наличие во многих муниципалитетах дикорастущей 

конопли, распространенность сайтов в сети «Интернет», содержащих 

информацию о способах изготовления и приобретения наркотических средств, 

молодежная субкультура, пропагандирующая наркопотребление как элемент 

моды, отсутствие занятости в свободное время, вера в миф, что от наркотиков 

легко отказаться и так далее. 

По данным регионального управления Роспотребнадзора в 2019 году случаи 

острых отравлений несовершеннолетних наркотическим веществами отмечены в 

5 муниципальных образованиях области (гг. Иркутске, Братске, Черемхово, Усть-

Илимске, Иркутском районе). За последние три года снижение произошло на 

27,3% (с 22 случаев в 2017 году до 14 случаев в 2019 году). 

Вместе с тем, несмотря на положительную динамику, показатель по уровню 

отравлений среди детей в возрасте до 14 лет остается выше среднероссийского 

практически в 2 раза – на 43% (1,4 на 100 тыс. детей, Российская Федерация – 0,8 

на 100 тыс. населения). 

По информации, предоставленной министерством по молодежной политике 

Иркутской области, в 2019 году в службу «телефона доверия», созданную на базе 

ОГКУ «Центр профилактики наркомании», поступило 3 845 звонков, что 

практически на 40% больше, чем в 2018 году, из них: 

 389 звонков – по вопросу лечения и реабилитации наркопотребителей из 

числа несовершеннолетних и молодежи; 

  950 – звонков по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакокурения; 

  30 звонков – по фактам сбыта наркотиков; 

 2 476 звонков – с целью получения психологической помощи в связи с 

имеющимися проблемами в данной сфере. 

Звонки в службу поступают со всех районов и городов Иркутской области, 

однако чаще всего за консультацией обращаются жители городов с 

неблагополучной наркообстановкой: гг. Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье-

Сибирское, Зима, Тулун, Усть-Илимск. 



По данным отделения организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних ГУ МВД России по Иркутской области, на 01.01.2020 на 

учете в 10 органах полиции состоит 92 несовершеннолетних, замеченных в 

употреблении ПАВ, из них: за употребление наркотиков – 76 чел., за 

токсикоманию – 16 чел. (на 01.01.2019 – 85 чел.: 78 и 7, соответственно). В 2019 

году было выявлено и поставлено на учет 42 несовершеннолетних. 

На территории региона в сравнении с предыдущим годом в два раза возросло 

количество впервые выявленных подростков, находящихся на динамическом 

наблюдении в учреждениях здравоохранения за употребление наркотических 

веществ (гг. Иркутск, Усолье-Сибирское, Ангарск, Шелехов, Заларинский район). 

В прошедшем году на 16% (с 75 в 2018 г. до 87 в 2019 г.) увеличилось 

количество выявленных административных правонарушений 

несовершеннолетних, предусмотренных ст. 6.8, 6.9, 20.20.2 КоАП РФ. 

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 

Иркутской области зарегистрировано 38 наркопреступлений, совершенных 

несовершеннолетними (в 2018 г. их было 491). 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема, связанная с 

употреблением несовершеннолетними наркотических и других психотропных 

веществ, остается актуальной. Наркомания поменяла своё лицо. Молодёжь 

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

от их применения не так очевиден окружающим. Специалисты подчёркивают: 

болезнь молодеет, некоторые дети начинают употреблять синтетические вещества 

едва ли не с начальной школы. 

Как следует из доклада уполномоченного пол правам ребенка в Иркутской 

области Семеновой С.Н., продолжается увеличение количества обращений 

родителей, интересующихся, как распознать факт употребления наркотических 

средств или протестировать своего ребенка, чтобы выявить употребление 

наркотических средств. Позднее выявление приводит к росту общей 

заболеваемости, затратам на лечение и реабилитацию, физическим потерям, росту 

инвалидности, то есть к тяжелым медицинским и социальным потерям, включая 

демографию области.  

Родителям, как правило, бывает сложно обнаружить употребление 

наркотиков ребенком, пока употребление еще не переросло в необратимую 

стадию – болезнь, не сформировалась зависимость.  

Законом устанавливается компетенция образовательных организаций по 

обеспечению раннего выявления незаконного (немедицинского) потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся путем 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся (далее – 

СПТ).  

Следует отметить, что с 2019 года процедура проведения СПТ в части 

использования инструмента кардинально поменялась. Данный факт, прежде 

всего, связан с внедрением единой методики для выявления вероятных предиктов 

возможного вовлечения обучающихся в зависимое поведение. 

 


