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Протяженность территории с запада на восток –
около 560 километров, с севера на юг – около 660 километров. 

Площадь территории Свердловской области составляет 
194,3 тыс. квадратных километров.

По территории области проходит граница между Европой и Азией. 
Свердловская область граничит с семью субъектами РФ.

Климат континентальный.

На территории Свердловской области расположены 47 городов, 
26 рабочих поселков и поселков городского типа, и 1837 сельских 
населенных пунктов. 

В Свердловской области образовано 94 муниципальных образования.
Административным центром Свердловской области является 
город Екатеринбург. 



Численность населения Свердловской области – 4 315 699 человек.

По половому признаку численность мужчин – 1 980 351, женщин – 2 335 348. 

Три возрастные категории: моложе трудоспособного возраста –
849 064 человека, трудоспособного возраста – 2 337 774 человек 
и старше трудоспособного возраста – 1 128 861 человек.

В городах проживает 84 процента населения. 

Наиболее крупные города Свердловской области: Екатеринбург (численность – 1 526 
903 человек), Нижний Тагил (351 417), Каменск-Уральский (167 765), Первоуральск (143 
105), Серов (103 841).

В Свердловской области естественная убыль населения составила 8257 человек.
На 1000 человек населения коэффициент рождаемости составил 11,6 промилле, 
а смертности – 13,5 промилле.
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Величина прожиточного минимума на душу населения в IV квартале 2019 года составила 

10 186 рублей в месяц:

для трудоспособного населения – 10 871 рублей, 
пенсионеров – 8356 рублей,
для детей – 10 688 рублей. 

38 331 ₽

40 900 ₽

2018 2019

Среднемесячная заработная плата одного работника 
по всем организациям Свердловской области

Среднемесячная заработная плата одного работника для 
крупных и средних организаций Свердловской области 

45 524 ₽

45 483 ₽

2018 2019
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Анализ, оценка и динамика уровня 
и структуры незаконного потребления наркотиков
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Наибольший рост наблюдается в городах Екатеринбург и Первоуральск. 
По данным экспертиз в большинстве случаев смертельные отравления произошли от следующих 
видов наркотических средств: морфин, кодеин, PVP, фенобарбитал, метадон, героин. 

В 2019 году отмечен рост числа смертельных отравлений наркотиками 
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С целью изучения наркоситуации в Свердловской области в декабре 
2019 года методом массового анкетного опроса населения проведено 
социологическое исследование, в котором приняли участие 
5000 жителей из 12 городов Свердловской области.

Актуальность проблемы наркомании выделяют менее половины 
респондентов, данная проблема занимает шестое место (из девяти) 
в списке значимости среди других социально-экономических проблем, 
после качества дорог, нехватки жилья, алкоголизма, качества 
медицинского обслуживания и безработицы. 

Стоит отметить, что по сравнению с опросом 2018 года, лидирующей 
ценностью для респондентов является здоровье, что подчеркивает 
низкую мотивацию на употребление наркотических веществ и высокую 
мотивацию на ведение здорового образа жизни.

Результаты социологического исследования

16



20,8%

12,6% 11,5% 10,5%

Что вас останавливает 
от употребления наркотиков?

Боязнь оказаться ненужными обществу
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осознанное отрицательное отношение 
к употреблению наркотических средств.

Половина респондентов 
не общается с людьми, употребляющими 
наркотические средства.

55,1%

23,6%

1,8%

Что вы думаете о проблеме наркомании? 

Совсем не распространена Очень распространена Распространена не больше, чем везде

Результаты социологического исследования
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44,3%

39,1%

33,2% 32,8%

Наиболее актуальные причины 
распространения наркомании

Моральная деградация общества и вседозволенность

Излишняя свобода, отсутствие организованного досуга 

Влияние наркобизнеса и доступность наркотиков

Плохая работа правоохранительных органов 

Результаты социологического исследования

Исходя из ответов респондентов, наиболее 
распространенными являются социальные 
и личностные причины.

Слабость профилактической работы отметили 
наименьшее количество жителей области (17,6%). 

Из чего можно сделать вывод, что 
на территории Свердловской области ведется 
активная работа по профилактике зависимостей 
среди разных возрастных категорий населения.
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32,3%
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Интерес
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"За компанию"

30,1%

28,8%

18,2%

Самые распространенные 
наркотические средства

Героин Соль Трава

Результаты социологического исследования

Исследование респондентов , которые потребляли (потребляют) наркотики 

Самыми распространенными наркотическими 
средствами, по мнению респондентов, являются 
курительные: трава и соль, поскольку они 
недороги и легкодоступны. 
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Исследование респондентов , которые потребляли (потребляют) наркотики 

Результаты социологического исследования
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Результаты 
социологического 
исследования

Оценочная распространенность употребления 
наркотиков в Свердловской области по данным 
социологического опроса напряженная (1,8%).

Респонденды отметили, что именно информационные 
ресурсы: лекции и беседы в учебных заведениях, 
физкультурные и спортивные мероприятия, публикации 
в интернете, специализированные сайты, а также 
тематические программы и фильмы позволяют 
эффективнее проводить профилактическую работу.
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Оценка состояния и доступности 
наркологической медицинской 
помощи, реабилитации 
и ресоциализации лиц, допускающих 
незаконное потребление наркотиков 
в немедицинских целях 
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Наркологическая медицинская помощь в Свердловской области 

доступна всем категориям граждан и осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 30.12.2015 № 1034н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» 

и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими 

расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными

с употреблением психоактивных веществ»
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Амбулаторные приемы осуществляются в 58 муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
в 47 – организован прием детского населения.

Организована трехуровневая система оказания медицинской 
помощи пациентам наркологического профиля

Амбулаторный 
этап

Стационарный 
этап

Этап медицинской 
реабилитации

Оценка состояния и доступности наркологической медицинской помощи, реабилитации 
и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотиков 
в немедицинских целях 
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Сведения о лицах, прошедших реабилитацию в организациях (учреждениях), 
осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей

Наименование показателя 2018 год 2019 год
Число лиц, прошедших реабилитацию в организациях (учреждениях), 554 617
в государственных организациях (учреждениях) 282 288
из них несовершеннолетних от 14 до 18 лет 12 8

мужчин от 18 до 30 лет 111 89
женщин от 18 до 30 лет 14 8

в негосударственных организациях 272 329
из них несовершеннолетних от 14 до 18 лет 8 3

мужчин от 18 до 30 лет * 309
женщин от 18 до 30 лет * 17

на которых судом при назначении административного наказания была возложена 
обязанность пройти диагностику или лечение

3 19

из них несовершеннолетних от 16 до 18 лет * 1

мужчин от 18 до 30 лет 3 7
женщин от 18 до 30 лет * 1

Оценка состояния и доступности наркологической медицинской помощи, реабилитации 
и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотиков 
в немедицинских целях 
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Оценка состояния и доступности наркологической медицинской помощи, реабилитации 
и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотиков 
в немедицинских целях 

Наркологическая 
служба 

Свердловской 
области

738 коек, 
в том числе 115 

реабилитационных

ГАУЗ СО «Областная 
наркологическая 

больница»

3 стационарных 
наркологических 

отделения, 

145 коек

Амбулаторно-
поликлиническое 

отделение филиала 
«Урал без 

наркотиков» 

3 стационарных 
отделения 

медицинской 
реабилитации, 

в Екатеринбурге, 
Карпинске 

и Каменске-
Уральском

115 коек

Отделение 
профилактики 

наркологических 
расстройств

1 наркологическое 
отделение 

с круглосуточным 
пребыванием 

(5 коек) 

10 мест дневного 
стационара
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Главные врачи государственных медицинских организаций, имеющих в составе кабинеты амбулаторного 
наркологического приема и стационарные наркологические отделения, организуют выдачу наркозависимым 
сертификатов на прохождение долгосрочного курса медицинской реабилитации в Областную наркологическую 
больницу «Урал без наркотиков»

Для пациента сертификат бесплатен. Реабилитация осуществляется за счет средств областного бюджета путем 
субсидирования Министерством здравоохранения ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница». 

Оценка состояния и доступности наркологической медицинской помощи, 
реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление 
наркотиков в немедицинских целях 

Система получения сертификата на прохождение долгосрочного (амбулаторного, стационарного) курса медицинской реабилитации 
утверждена приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 28.01.2014 № 81-п «Об организации медико-социальной 
реабилитации лиц с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными немедицинским употреблением психоактивных веществ».

Объем финансовых средств, выделенных 
в 2019 году на финансовое обеспечение 

сертификатов на реабилитацию и ресоциализацию 
наркопотребителей

125 892 000 рублей

Стоимость одного сертификата на полный 
курс реабилитации 

437 100 рублей
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Анализ, оценка и динамика 
результатов деятельности в сфере 
профилактики немедицинского 
потребления наркотиков 
(органы и учреждения образования и науки, 
физической культуры, спорта и туризма, 
молодежной политики, культуры)
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Анализ, оценка и динамика результатов деятельности 
в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков

Организация работы по профилактике наркомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни 
среди обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, выстраивается в соответствии с:

Комплексным планом мероприятий 
по реализации Стратегии 

государственной 
антинаркотической политики 

Российской Федерации 
до 2020 года

Постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2018 

№ 80-РП «Об утверждении 
Межведомственного плана 

мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
на 2018–2020 годы»

Комплексной программой 
Свердловской области 

«Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области 

до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.07.2017 
№ 556-ПП.
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На одного профильного специалиста приходится 
488 обучающихся 

На территории Свердловской области осуществляют 
деятельность 1138 общеобразовательных организаций

Получают образование 500 382 обучающихся в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

Психологов 
– 646 

Социальных 
педагогов – 379

Анализ, оценка и динамика результатов деятельности 
в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков
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Анализ, оценка и динамика результатов деятельности 
в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков

ГБУ СО «Центр психолого-
педагогической и медико-

социальной помощи» 
(Центр «Ладо»)   

4 программы 
повышения 

квалификации 
психологического 

содержания

Обучение 450 
педагогических 

работников

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

1 программа 
профессиональной 

переподготовки

11 программ 
повышения 

квалификации 
психологического 

содержания

Обучение 625 
педагогических 

работников

Обучение 25 
педагогических 

работников

На 2020 год также 
предусмотрена 
организация курсов 
повышения квалификации 
специалистов, 
оказывающих услуги 
психолого-
педагогической, 
методической 
и консультативной помощи 
родителям
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68 961

100 780

185 608

1,69%

6,80%

5,92%
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0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

2017 2018 2019

Количество обучающихся –
участников тестирования, 
человек 

Показатель группы «социального 
риска», %

1023

1055
1061

Анализ, оценка и динамика результатов деятельности 
в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков

Динамика участия в тестировании обучающихся
в государственных и муниципальных образовательных организациях с 2017–2019 год

Количество образовательных 
организаций, единиц
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10 центров психолого-
педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

3 областных 

7 муниципальных

38 психолого-медико-
педагогических комиссий 

21 областная 

17 муниципальных

25 психологических служб 

9 областных

16 муниципальных

В системе образования Свердловской области действуют

Анализ, оценка и динамика результатов деятельности 
в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков
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Сформирован навигатор 
дополнительного образования 
детей в Свердловской области–
платформа, на которой 
размещена информация 
о дополнительных 
общеобразовательных 
программах различной 
направленности и организациях, 
которые их реализуют. 

1198
организаций

9181
дополнительная 
общеобразовательная 
программа

196 687 
сертификатов 
дополнительного 
образования детей выдано
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Функционируют 3 детских 
технопарка: 
«Кванториум Свердловской 
области», 
«Кванториум
г. Первоуральск»,
«Кванториум РЖД». 

Сеть детских технопарков «Кванториум» будет 
расширяться. Успешное участие Свердловской области
в конкурсах на предоставление субсидии
из федерального бюджета позволило запланировать 
открытие еще двух технопарков: в 2020 году
в г. Верхняя Пышма, в 2022 году – в новой школе 
микрорайона Солнечный г. Екатеринбурга.

Общее количество обучающихся 
в 2019 году – 1610 человек. 

С 2020 года в детских 
технопарках обучаются 
1690 детей. 

36



Анализ, оценка и динамика результатов деятельности 
в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков

37

В Свердловской области действуют 2 государственных учреждения по работе с молодежью:

ГАУ СО «Региональный центр 
патриотического воспитания»

Данные учреждения ежегодно организуют более 500 областных молодежных мероприятий, участие в которых 
является бесплатным.

49 учреждений по работе с молодежью в 39 муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области ежегодно проводят порядка 2000 молодежных мероприятий.

ГАУ СО «Дом молодежи»



Государственными образовательными организациями, подведомственными Министерству 
образования (общеобразовательные организации, реализующие адаптированные 
общеобразовательные программы, профессиональные образовательные организации) проведено 

5460 различных мероприятий антинаркотической направленности:

В мероприятиях приняли участие более 107 000 человек. 

Анализ, оценка и динамика результатов деятельности 
в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков

109 конференций 105 форумов 1232 лектория 174 круглых стола

1162 тематических 
уроков 

антинаркотической 
направленности

856 тематических 
родительских 

собрания

301 единых дней 
профилактики

686 
антинаркотических 

акции

944 культурных 
и спортивных 
мероприятий
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Анализ, оценка и динамика результатов деятельности 
в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков

307 423

312 852

341 787

72 509

69 909

74 311

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000

2017

2018

2019

Охват детской оздоровительной кампании

Остальные категории Подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

416 098

382 761

379 932
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В системе социальной политики Свердловской области социальная помощь оказывается 

в 152 государственных учреждениях социального обслуживания населения, 

в том числе: 

В 2019 году зарегистрировано 75 семей, имеющих в своем составе лиц с наркотической 
зависимостью, обратившихся и получивших социальные услуги в учреждениях социального 
обслуживания граждан.

Анализ, оценка и динамика результатов деятельности 
в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков

56 комплексных 
центрах социального 

обслуживания 
населения

1 доме ночного 
пребывания

1 областном центре 
реабилитации 

инвалидов

1 организационно-
методическом центре

Камышловском
училище-интернате 

для инвалидов

17 центрах 
социальной помощи 

семье и детям

46 социально-
реабилитационных 

центрах для 
несовершеннолетних 

5 реабилитационных 
центрах для детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

23 стационарных 
учреждениях 
социального 

обслуживания 
(в том числе 

3 детских 
психоневрологическ

ого профиля), 
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Анализ, оценка и динамика результатов деятельности 
в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков

69,20%

0,45%

0,01%
0,84%

1,85%

22,14%

2,66%

1,67%

0,88%

0,02%

0,28%

30,80%

В 2019 году на временные работы был трудоустроен 6551 подросток, оказавшийся в трудной жизненной ситуации 
или 30,8% от общего числа трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан

Подростки без категории

Воспитанники детских домов 109

Выпускники детских домов 2

Дети-сироты и дети, оставшихся без 
попечения родителей

205

Подростки, находящиеся под опекой 
(попечительством)

450

Подростка из малообеспеченных, 
многодетных, неполных семей

5392

Несовершеннолетние, состоящие в 
ТКДН

647

Подростки, состоящие на учете в ОВД 407

Несовершеннолетние, состоящие на 
внутришкольном учете

215

Несовершеннолетние, осужденные 
условно

6

Дети-инвалиды 67
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Анализ, оценка и динамика результатов деятельности 
в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков

В 2019 году деятельность в сфере культуры осуществляли более 2000 учреждений, 

в том числе: 

835 библиотек

838 культурно-досуговых 
учреждений

161 детская 
школа искусств

119 музеев 17 театров

12 парков культуры 
и отдыха

7 концертных 
организаций
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Анализ, оценка и динамика результатов деятельности 
в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков

Ежегодно наблюдается устойчивая тенденция роста 
численности населения Свердловской области, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом. 

1 775 497 2 223 370

Количество людей в возрасте от 3 до 19 лет, 
занимающихся спортом

Количество людей, занимающихся физической культурой и 
спортом 
Количество людей, не занимающихся физической 
культурой и спортом

44,4 %

По данным Росстата о результатах выборочного 
наблюдения здоровья населения в 2019 году, 
Свердловская область в пятерке субъектов 
Российской Федерации с численностью населения, 
систематически самостоятельно занимающегося 
физической культурой и спортом в возрасте 3–79 лет 

1 Москва 758 500 человек

2 Башкирия 572 900 человек

3 Московская область 502 700 человек

4 Свердловская область 477 200 человек

5 Татарстан 473 800 человек
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Число детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

Анализ, оценка и динамика результатов деятельности 
в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков
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человек
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Анализ, оценка и динамика 
ситуации в сфере 
противодействия незаконному 
обороту наркотиков
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наличие в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Свердловской области, большого количества 
осужденных, отбывающих наказание за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, которые при освобождении могут быть 
вновь вовлечены в преступную деятельность

миграция на территорию Свердловской области населения из стран Центрально-Азиатского и Кавказского регионов, что способствует 
увеличению численности национальных общин

использование возможностей транспортных компаний и организаций, специализирующихся на «экспресс-доставке» грузов, для 
поставки в регион прекурсоров и лабораторного оборудования для изготовления синтетических наркотических средств

использование участниками ОПГ современных информационных технологий (сети Интернет) для рекламы потребления наркотиков 
и их распространения

расширение практики распространения синтетических наркотиков бесконтактным способом с применением системы «тайниковых 
закладок» в совокупности с постоянно развивающимся специальным программным обеспечением, шифрующим электронную переписку, 
и выводом преступно заработанных денежных средств посредством криптовалюты

На доступность и распространенность наркотиков в Свердловской области продолжают оказывать влияние 
следующие факторы:

Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия незаконному 
обороту наркотиков
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Число преступлений ст. 230 УК РФ склонение 
к потреблению наркотических средств, в том числе несовершеннолетних лиц 
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Число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков среди 
несовершеннолетних

1 преступление несовершеннолетнего в составе организованная преступная 
группировка (ОПГ) в Каменск-Уральский

Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия незаконному 
обороту наркотиков
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Рост отмечен на следующих территориях

Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия незаконному 
обороту наркотиков

Число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков среди 
несовершеннолетних

г. Верхняя 
Пышма 

с 0 до 18

г. Красноуфимск 

с 0 до 4

г. Каменск-
Уральский 

с 1 до 4

г. Качканар 

с 0 до 3

г. Нижние Серги 

с 0 до 2
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Большую часть данной категории преступлений составляет: 

Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия незаконному 
обороту наркотиков

57% 32% 2% 9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Незаконное хранение несовершеннолетними 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов (ст. 228 УК РФ) 

Сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов (ст. 228.1 УК РФ) 

Склонение несовершеннолетнего к 
потреблению наркотических средств (ст. 230 
УК РФ) 

Другие статьи

По данным, представленным территориальными органами МВД, по состоянию 
на 1 января 2020 года на профилактическом учете в ПДН состоит 4073 несовершеннолетних
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Критериями оценки развития наркоситуации, утвержденными 
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Оценка состояния наркоситуации в Свердловской области в соответствие с 
Критериями оценки развития наркоситуации, утвержденными 
Государственным антинаркотическим комитетом
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Краткосрочное прогнозирование дальнейшего развития 
наркоситуации

1. Рост реализации лабораторного оборудования и химических реактивов, находящихся как в свободном, 
так и в ограниченном обороте, которые могут использоваться для производства психотропных веществ 
(амфетамин, мефедрон, метамфетамин и др.) в «кустарных» или промышленных условиях

2. Совершенствование способов и методов противоправной деятельности, в том числе и средств 
специального программного обеспечения, шифрующего электронную переписку, используемого 
наркодиллерами в своей противоправной деятельности

3. Увеличение присутствия представителей международных организованных преступных групп на рынке 
производства и сбыта наркотических средств (федеральные и межрегиональные интернет-магазины)

4. Рост международных и внутрироссийских поставок наркотиков с использованием организаций, 
предоставляющих услуги почтовой связи, «экспресс-доставки» документов и грузов

Мониторинг наркоситуации позволяет прогнозировать на 2020 год:
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Управленческие решения и предложения по изменению наркоситуации в 
Свердловской области и в Российской Федерации

1. Повысить взаимодействие с представителями транспортных компаний, осуществляющих коммерческую деятельность 
на территории Свердловской области

2. Осуществлять контроль интернет-рынка наркотических средств и психоактивных веществ по изменениям способов их сокрытия 
и изменения их химических формул

3. В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ органам государственной 
и муниципальной власти, уполномоченным в сфере образования и сфере здравоохранения, продолжить проведение социально-
психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях 
в Свердловской области

4. Продолжить обучение специалистов образовательных организаций и учреждений культурно-досугового типа Свердловской 
области по вопросам психолого-педагогического сопровождения групп риска и возможного вовлечения несовершеннолетних 
в потребление наркотических средств и психотропных веществ, по вопросам первичной профилактики противоправного 
поведения граждан

5. Повышать уровень осведомленности населения, особенно родителей и учителей, о технических средствах защиты подростков 
и молодежи от пронаркотической информации в сети Интернет, таких как компьютерные программы «родительского контроля», 
ограничения доступа детей к web-сайтам, а также контроля их общения в социальных сетях
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Наркоситуация в сфере 
работы с молодежью 
в Свердловской области 
в 2019 году


