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Согласно Методике и порядка осуществления мониторинга, а также

критериев оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее

субъектах, утвержденным подпунктом 4.3 решения Государственного

антинаркотического комитета от 25 июня 2021 года № 48, оценка развития

наркоситуации осуществляется по четырем последовательным критериям:

нейтральная» → «сложная» → «предкризисная» → «кризисная».

Отнесение оценочных показателей, а также итоговой оценки развития 

наркоситуации к тому или иному критерию основано на следующих 

пороговых значениях:

«нейтральная» – от 0 до 25 включительно; 

«сложная» – свыше 25 до 50 включительно; 

«предкризисная» – свыше 50 до 75 включительно; 

«кризисная» – свыше 75 до 100 включительно.



Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области

Критерии оценки развития наркоситуации определяются 

по следующим оценочным показателям наркоситуации:

вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков;

уровень вовлеченности несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков;

криминогенность наркомании;

уровень криминогенности наркомании среди несовершеннолетних;

уровень первичной заболеваемости наркоманией;

острые отравления наркотиками;

острые отравления наркотиками среди несовершеннолетних;

смертность, связанная с острым отравлением наркотиками.



Оценочный показатель (далее - ОП) определяется на основании расчета статистического

показателя (далее - СП) по формулам, приведенным в Методике, с учетом его минимального и

максимального значений по всем муниципальным образованиям Иркутской области.

ОП выражается в баллах от 0 до 100. 

0 баллов – наилучшее значение, 

100 баллов – наихудшее значение соответствующего показателя. 

Согласно Методике аппаратами антинаркотических комиссий субъектов РФ

определяется предварительная оценка наркоситуации в Иркутской

области (ПрО).

Итоговую оценку по субъектам РФ рассчитывает Государственный

антинаркотический комитет.

Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области



Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области

Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков

2019 год 2020 год 2021 год

СП 164,77 

на 100 тыс. населения

148,13 на 100 тыс. 

населения

149,51 на 100 тыс. 

населения

ОП 35,36 44,16 37,30

Характеристика 

показателя

сложная сложная сложная

При расчете СП «Вовлеченность населения в незаконный оборот 

наркотиков» по муниципальным образованиям:

максимальное значение статистического показателя (СПмах) 

зафиксировано в Балаганском районе – 372,37 на 100 тыс. населения;

минимальное значение - в Катангском районе – 0 на 100 тыс. населения.  



кризисная в Балаганском районе (100 баллов), в Зиминском районе (82,12 баллов)

предкризисная в Слюдянском районе (74,28 баллов), в Заларинском районе (68,55 баллов),

в Куйтунском районе (61,25 баллов), в Зиминском городском муниципальном

образовании (54,72 баллов), в городе Усолье-Сибирском (54,03 балла),

в Киренском районе (53,48 баллов), в Тайшетском районе (52,32 балла),

в Усть-Удинском районе (51,09 баллов), в Иркутском районе (50,94 балла).

сложная в Ангарском городском округе (48,81 балл), в городе Усть-Илимске (46,95 баллов),

в городе Иркутске (46,13 баллов), в Ольхонском районе (45,80 баллов),

в городе Тулуне (45,37 баллов), в Качугском районе (43,13 балла),

в Эхирит-Булагатском районе (42,56 баллов), в Тулунском районе (37,86 баллов),

в Усть-Илимском районе (35,76 баллов), в Усольском районе (34,40 баллов),

в городе Бодайбо и районе (34,18 баллов), в городе Черемхово (33,27 баллов),

в Боханском районе (33,23 балла), в Нукутском районе (31,02 балла),

в Жигаловском районе (29,37 баллов), в Шелеховском районе (26,72 балла),

в Казачинско-Ленском районе (26,33 баллов).

Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области

Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков



Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области

Уровень вовлеченности несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков 

2019 год 2020 год 2021 год

СП 155,47 

на 100 тыс. населения в 

возрасте 14-17 лет

105,23 

на 100 тыс. населения 

в возрасте 14-17 лет

99,83 

на 100 тыс. населения 

в возрасте 14-17 лет

ОП 20,75 19,18 20,69

Характеристика 

показателя

нейтральная нейтральная нейтральная

При расчете СП «Уровень вовлеченности несовершеннолетних в незаконный 

оборот наркотиков»

максимальное значение статистического показателя (СПмах) зафиксировано в 

Зиминском районе – 446,43 на 100 тыс. населения в возрасте 14-17 лет;

минимальное значение зафиксировано в 16 муниципальных образованиях

(0 на 100 тыс. населения в возрасте 14-17 лет).



Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области

Уровень вовлеченности несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков 

кризисная в Зиминском районном муниципальном образовании (100 баллов),

в Балаганском районе (95,93 балла), в Усольском районе (75,29 баллов)

предкризисная в Заларинском районе (57,03 балла), в городе Усолье-Сибирском (55,76 баллов), в

Зиминском городском муниципальном образовании (53,62 балла)

сложная в городе Тулуне (45,78 баллов), в Чунском районе (37,92 балла),

в Иркутском районе (32,93 балла), в Нижнеудинском районе (31,63 балла),

в Ангарском городском округе (29,93 балла), в Черемховском районе (27 баллов),

в городе Иркутске (25,92 балла), в Нукутском районе (25,06 баллов)



Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области

Криминогенность наркомании

2019 год 2020 год 2021 год

СП 134,11 

на 100 тыс. населения

146,63 

на 100 тыс. населения

145,99 на 100 тыс. 

населения

ОП 41,09 47,65 42,51

Характеристика 

показателя

сложная сложная сложная

При расчете СП «Криминогенность наркомании» по муниципальным образованиям:

максимальное значение статистического показателя (СПмах) зафиксировано в 

Зиминском районе – 297,98 на 100 тыс. населения;

минимальное значение зафиксировано в Катангском районе – 0 на 100 тыс. населения.  



Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области Криминогенность наркомании

кризисная в Зиминском районе (100 баллов), в Слюдянском районе (92,83 балла),

в Ольхонском районе (87,53 балла), в Заларинском районе (83,22 балла),

в городе Усолье-Сибирском (82,62 балла), в Балаганском районе (80,62 балла)

предкризисная в Ангарском городском округе (72,94 балла), в Тайшетском районе (71,97 баллов),

в Зиминском городском муниципальном образовании (68,39 баллов),

в Куйтунском районе (67,90 баллов), в городе Братске (67,37 баллов),

в Усть-Илимском районе (58,81 балл), в городе Тулуне (52,40 баллов),

в Усольском районе (51,18 баллов), в Усть-Удинском районе (51,08 баллов)

сложная в городе Иркутске (47 баллов), в городе Усть-Илимске (46,52 балла),

в городе Черемхово (46,27 баллов), в Киренском районе (45,21 балл),

в городе Бодайбо и районе (40,77 баллов), в Качугском районе (39,93 балла),

в Тулунском районе (37,57 баллов), в Братском районе (35,29 баллов),

в Шелеховском районе (32,90 баллов), в Нукутском районе (30,15 баллов),

в Нижнеудинском районе (29,69 баллов), в Эхирит-Булагатском районе (25,49 баллов),

в Боханском районе (25,45 баллов), в городе Саянске (25,04 балла)



2019 год 2020 год 2021 год

СП 95,89 

на 100 тыс. населения 

в возрасте 14-17 лет

62,22 

на 100 тыс. населения 

в возрасте 14-17 лет

55,36 

на 100 тыс. населения 

в возрасте 14-17 лет

ОП 24,89 15,85 13,94

Характеристика 

показателя

нейтральная нейтральная нейтральная

Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области

Уровень криминогенности наркомании среди несовершеннолетних

При расчете СП «Уровень криминогенности наркомании среди 

несовершеннолетних»:

максимальное значение (СПмах) зафиксировано в Балаганском районе –

428,27 на 100 тыс. населения в возрасте 14-17 лет;

минимальное значение зафиксировано в 20 муниципальных образованиях, 

0 на 100 тыс. населения в возрасте 14-17 лет 



Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области

Уровень криминогенности наркомании среди несовершеннолетних

кризисная в Балаганском районе (100 баллов)

сложная в Заларинском районе (44,59 баллов), в городе Усолье-Сибирском (43,59 баллов),

в Усольском районе (39,24 балла), в Зиминском районе (34,75 баллов),

в Зиминском городском муниципальном образовании (27,95 баллов),

в Чунском районе (26,35 баллов), в Нукутском районе (26,12 баллов),

в Казачинско-Ленском районе (25,97 баллов), в Киренском районе (25,22 баллов),

в Качугском районе (25,08 баллов)



Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области

Зарегистрировано 

лиц с диагнозом 

«синдром 

зависимости от 

наркомании»

Зарегистрировано лиц 

«пагубное 

(с вредными 

последствиями) 

употребление 

наркотиков»

Всего наркопот-

ребителей

Лица, обратившиеся Не посещают врача-психиатра-

нарколога

к врачу-наркологу 

анонимно

в кабинеты 

платных услуг

с диагнозом 

«синдром 

зависимости 

от 

наркомании»

с диагнозом 

«пагубное 

(с вредными 

последствиями) 

употребление»

2021 год 5441 2176 7617 260 

(включены*)

60 

(включены*)

762 314

2020 год 5148 2345 7493

(7745)**

241 11 376 267

2019 год 5435 2746 8181

(8565)**

375 9 383 519

*С 2021 года в число зарегистрированных наркологических заболеваний включаются сведения

о наркологических расстройствах пациентов, обратившихся в кабинеты платных услуг и анонимного лечения

** расчет с учетом пациентов, обратившихся в кабинеты платных услуг и анонимного лечения

Уровень наркопотребительства в Иркутской области по итогам 2021 года составил 

319,6 человека в расчете на 100 тыс. населения, что на 1,7% выше уровня 2020 года 

(2020 год – 7493 человека или 313,4 человека в расчете на 100 тыс. населения)



Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области

Распределение потребителей наркотиков по возрасту, человек

0-14 лет 15-17 лет 18-19 лет 20-39 лет 40-59 лет 60 лет и 

старше

1 4 84 3626 1717 12

0,03% 0,07% 1,5% 66,6% 31,6% 0,2%

Удельный вес наркобольных по видам потребляемых 

наркотиков

опиойды каннабиноиды
другие 

психостимуляторы

другие 

наркотики и их 

сочетания

66,6% 20,5% 8,3% 4,6%

Большинство потребителей 
наркотических веществ -

80,8% мужчины

19,2% - женщины 



Показатель 2019 год 2020 год 2021 год

Количество несовершеннолетних, 

зарегистрированных с диагнозом «синдром 

зависимости от наркотических средств», 

человек

5 4 5

на 100 тыс. детско-подросткового населения 0,9 0,7 0,9
Количество несовершеннолетних, 

зарегистрированных с диагнозом «пагубное (с 

вредными последствиями) употребление», 

человек

130 83 60

на 100 тыс. детско-подросткового населения 22,5 14,3 10,4
Уровень наркопотребительства среди 

несовершеннолетних, человек
135 87 65

на 100 тыс. детско-подросткового населения 23,3 15,0 11,2

Количество несовершеннолетних, взятых на 

диспансерное наблюдение, человек 1 2 2

на 100 тыс. детско-подросткового населения 0,2 0,3 0,3
Количество несовершеннолетних с диагнозом 

«пагубное (с вредными последствиями) 

употребление, установленным впервые в 

жизни», человек

58 19 21

на 100 тыс. детско-подросткового населения 10,02 3,3 3,6

Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области

Показатели о заболеваемости наркоманией среди несовершеннолетних 

Динамика лиц, признанных не годными к 

военной службе в результате злоупотребления 

наркотическими средствами

23

9

6 5 4

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

За последние 5 лет количество лиц, признанных не годными 

к военной службе в результате злоупотребления 

наркотическими средствами, в Иркутской области 

снизилось на 83% 

(с 23 человек в 2017 году до 4 человек в 2021 году).



Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области

Уровень первичной заболеваемости наркологическими расстройствами, 

связанными с употреблением наркотиков

2019 год 2020 год 2021 год

СП 57,73 

на 100 тыс. населения

41,93 

на 100 тыс. населения

26,86 

на 100 тыс. населения

ОП 28,64 32,51 23,28

Характеристика 

показателя

сложная сложная нейтральная

При расчете СП «Уровень первичной заболеваемости наркологическими 

расстройствами, связанными с употреблением наркотиков»:

максимальное значение (СПмах) зафиксировано в Балаганском районе –

132,13 на 100 тыс. населения;

минимальное значение статистического показателя среди оцениваемых 

муниципальных образований зафиксировано в 4 муниципальном образованиях: 

в Аларском районе, в городе Бодайбо и районе, в Катангском районе, в Мамско-

Чуйском районе – 0 на 100 тыс. населения.  



Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области

Уровень первичной заболеваемости наркологическими расстройствами, 

связанными с употреблением наркотиков

кризисная в Балаганском районе (100 баллов), в Киренском районе (88,65 баллов)

сложная в городе Свирске (47,61 балл), в Ольхонском районе (45,55 баллов),

в городе Усть-Илимске (43,47 баллов), в Куйтунском районе (36,19 баллов),

в Чунском районе (36,07 баллов), в Слюдянском районе (34,89 баллов),

в городе Усолье-Сибирском (32,05 баллов), в Усть-Илимском районе (31,83 балла),

в Осинском районе (31,59 баллов), в Иркутском районе (25,75 баллов),

в Тулунском районе (25,11 баллов);

Распределение лиц, зарегистрированных впервые с диагнозом 

«синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», по 

возрасту

0-14 лет 15-17 

лет

18-19 лет 20-39 лет 40-59 лет 60 лет и 

старше

1 1 7 235 61 1

0,3% 0,3% 3,3% 76,1% 19,7% 0,3%



2019 год 2020 год 2021 год

СП 9,12 

на 100 тыс. населения

8,64 

на 100 тыс. населения

8,27 

на 100 тыс. населения

ОП 9,21 16,82 10,30

Характеристика 

показателя

нейтральная нейтральная нейтральная

Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области

Острые отравления наркотиками

При расчете СП «Острые отравления наркотиками»:

максимальное значение (СПмах) зафиксировано в городе Черемхово –

33,97 на 100 тыс. населения;

минимальное значение зафиксировано в 24 муниципальных образованиях, 

0 на 100 тыс. населения. 



Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области Структура отравлений наркотическими средствами в 2020-2021 годы

2020 год 2021 год

Количество 

случаев

Доля отравлений от 

общего числа 

отравлений %

Количество 

случаев

Доля отравлений 

от общего числа 

отравлений %

T40.0 Опием 18 8,7% 9 4,6%

T40.1 Героином 8 3,9% 12 6,1%

T40.2 Другими опиоидами (кодеин, морфин) 50 24,2% 59 30%

T40.3 Метадоном 3 1,4% 3 1,5%
T40.4 Другими синтетическими наркотиками 14 6,8% 9 4,6%

T40.5 Кокаином 0 0 0 0

T40.6 Другими и неуточненными наркотиками 89 43% 79 40,1%

T40.7 Каннабисом (производными) 6 2,9% 2 1%

T40.8 Лизергидом (LSD) 0 0 1 0,5%

T40.9 Другими    и     неуточненными     

психодислептиками (галлюциногенами)

19 9,2% 23 11,7%

Социальный статус лиц, отравившихся наркотиками

75,6% составляют лица, не имеющие источника дохода (149 человек), 21% - работающие (служащие) (41 человек), 

2% - обучающиеся школ (4 человека), 1% - студенты средних профессиональных образовательных организаций. 

Единичный случай отравления «героином» зарегистрирован у пенсионера. 



кризисная в городе Черемхово (100 баллов)

предкризисная в городе Иркутске (50,29 баллов)

сложная в Шелеховском районе (38,76 баллов), в Черемховском районе (29,41 балл)

Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области

Острые отравления наркотиками

Отравления 

наркотическими 

средствами, 

всего по области

2019 год 2020 год 2021 год

219 случаев

9,1 на 100 тыс. населения

20 ранговое место среди 

85 субъектов РФ

207 случаев

8,7 на 100 тыс. населения

19 ранговое место среди 

85 субъектов РФ

197 случаев

8,27 на 100 тыс. населения

23 ранговое место среди 

85 субъектов РФ



Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области

Острые отравления наркотиками среди несовершеннолетних

2019 год 2020 год 2021 год

СП 2,43 

на 100 тыс. населения

2,07 

на 100 тыс. населения

1,38 

на 100 тыс. населения

ОП 8,05 6,23 4,98

Характеристика 

показателя

нейтральная нейтральная нейтральная

При расчете СП «Острые отравления наркотиками»:

максимальное значение (СПмах) зафиксировано в Усть-Кутском муниципальном 

образовании – 8,22 на 100 тыс. населения в возрасте от 0 до 17 лет;

минимальное значение зафиксировано в 38 муниципальных образованиях и составило 0 

на 100 тыс. населения в возрасте от 0 до 17 лет.



Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области

Острые отравления наркотиками среди несовершеннолетних

кризисная в Усть-Кутском муниципальном образовании (100 баллов)

предкризисная в городе Братске (50,39 баллов)

сложная в городе Иркутске (34,50 баллов)

нейтральная в Ангарском городском округе (24,09 баллов)

2019 год 2020 год 2021 год

Отравления 

наркотическими 

средствами среди 

детей 

0-14 лет

7 случаев

1,4 на 100 тыс. детей

15 ранговое место среди 

85 субъектов РФ

1 случай

0,2 на 100 тыс. детей

32 ранговое место среди 

85 субъектов РФ

2 случая

0,4 на 100 тыс. детей

19 ранговое место среди 85 

субъектов РФ

Отравления 

наркотическими 

средствами среди 

подростков 

15-17 лет

7 случаев

8,7 на 100 тыс. подростков

26 ранговое место среди 

85 субъектов РФ

11 случаев

13,3 на 100 тыс. подростков

11 ранговое место среди 

85 субъектов РФ

6 случаев

7,3 на 100 тыс. подростков

24 ранговое место среди 85 

субъектов РФ



2019 год 2020 год 2021 год

СП 3,33 

на 100 тыс. населения

3,51 

на 100 тыс. населения

3,90 

на 100 тыс. населения

ОП 14,16 18,93 16,32

Характеристика 

показателя

нейтральная нейтральная нейтральная

Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области

Смертность, связанная с острыми отравлениями наркотиками

При расчете СП «Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками»:

максимальное значение (СПмах) зафиксировано в Братском районе –

12,13 на 100 тыс. населения;

минимальное значение зафиксировано в 28 муниципальных образованиях, 

0 на 100 тыс. населения.

По показателю «отравления наркотиками с летальным исходом» 

Иркутская область занимает 35 ранговое место

(2020 году - 20 место среди 85 субъектов Российской Федерации).



Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области

Смертность, связанная с острыми отравлениями наркотиками

кризисная в Братском районе (100 баллов), в городе Черемхово (98,82 балла),

в городе Братске (80,35 баллов)

предкризисная в городе Свирске (64,80 баллов), в Усть-Кутском муниципальном образовании

(51,95 баллов)

сложная в Киренском районе (48,27 баллов), в городе Иркутске (47,81 балл),

в городе Бодайбо и районе (47,68 баллов), в Шелеховском районе (36,17 баллов),

в Иркутском районе (35,80 баллов), в Черемховском районе (32,94 балла)

Социальный статус лиц, умерших в результате отравления наркотическими средствами и 

психотропными веществами:

69% составляют лица, не имеющие источника дохода (62 человека), 

29% - работающие (служащие) (26 человек), 

1% - обучающиеся школ (1 человек). 

Единичный случай смерти в результате отравления «другими опиоидами (кодеин, морфин)» 

зарегистрирован у пенсионера (смерть фактически наступила 

в 2020 году, исследование биологического объекта проведено в 2021 году). 



Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области Итоговая оценка наркоситуации

Предварительная оценка 

наркоситуации в Иркутской области

2019 год 2020 год 2021 год

22,77

нейтральная

25,17

сложная

21,16

нейтральная

Вовлечен-

ность

населения в 

незаконный 

оборот 

наркотиков

Уровень 

вовлеченности 

несовершенно-

летних 

в незаконный 

оборот 

наркотиков

Криминоген-

ность

наркомании

Уровень 

криминоген-

ности

наркомании 

среди 

несовершеннол

етних 

Уровень 

первичной 

заболеваемости 

наркоманией

Острые 

отравления 

наркотиками

Острые 

отравления 

наркотиками 

среди 

несовершен-

нолетних

Смертность, 

связанная с 

острым 

отравлением 

наркотиками

Итоговая 

оценка по 

МО

100,00 95,93 80,62 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 59,57

Наиболее неблагополучной в 2021 году сложилась 

наркоситуация на территории 1-го муниципального образования, 

ситуация оценивается как «предкризисная»

в Балаганском районе (59,57 баллов). 



Антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области

Итоговая оценка наркоситуации

сложная в Зиминском районе, в городе Черемхово, в Киренском районе, в городе Иркутске,

в городе Усолье-Сибирском, в городе Братске, в Заларинском районе, в Ангарском

городском округе, в Усольском районе, в Зиминском городском муниципальном

образовании, в Усть-Кутском муниципальном образовании, в Слюдянском районе.

нейтральная в Братском районе, в городе Тулуне, в Иркутском районе, в Шелеховском районе,

в городе Усть-Илимске, в Ольхонском районе, в городе Бодайбо и районе,

в Куйтунском районе, в Черемховском районе, в Чунском районе, в Качугском

районе, в городе Свирске, в Усть-Илимском районе, в Тайшетском районе,

в Нукутском районе, в Нижнеудинском районе, в Эхирит-Булагатском районе,

в Казачинско-Ленском районе, в Усть-Удинском районе, в Тулунском районе,

в Осинском районе, в городе Саянске, в Боханском районе, в Баяндаевском районе,

в Жигаловском районе, в Нижнеилимском районе, в Мамско-Чуйском районе,

в Аларском районе, в Катангском районе.



Антинаркотическая комиссия
в Иркутской области

Результаты социологического исследования

ТОП ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПО МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Укажите, пожалуйста, 5 наиболее острых 

проблем, требующих решения в первую 

очередь в Вашем населенном пункте 

Проблема «наркомания» не входит 

в ТОП-5 социально значимых проблем 

Иркутской области и занимает 

7 место. 

32,5% опрошенных считают, что 

наркомания требует решения в первую 

очередь.



Причины распространения наркомании по мнению жителей Иркутской области

Результаты социологического исследования

Как Вы считаете, в чем причина 

распространения наркомании в последнее 

время?

По сравнению с 2020 годом увеличилась 

значимость факторов:

+12,2% излишняя свобода, отсутствие 

организованного досуга

+7,9% безработица, экономические 

проблемы



Результаты социологического исследования

Как Вы думаете, трудно ли достать сегодня 

наркотики?», % от всех опрошенных

«Лидерами» по доступности наркотиков являются 

муниципальные образования: Нижнеилимский район 

(54,7%), Ангарский городской округ (52,3%), город Иркутск 

(48,8%), город Братск (47%).

43,7% - считают, что наркотики достать сегодня

легко

6,1% - прибегали к сети «Интернет» для

получения сведений о наркотиках

«Пользовались ли Вы сетью «Интернет» для получения 

сведений о наркотиках или способах их употребления?(не в 

учебных или служебных целях)», % от всех опрошенных

СТЕПЕНЬ ДОСТУПНОСТИ НАРКОТИКОВ



Результаты социологического исследования

«Пробовали ли Вы наркотические вещества?», 

% от всех опрошенных 

Из 1500 опрошенных 38 человек признались, что пробовали 

наркотики, из них:

29 человек – пробовали  один/несколько раз в жизни, но не 

стали/перестали употреблять.

9 человек употребляли в течение последних 12 месяцев, 

из них:

3 человека - редко (от случая к случаю, не каждый месяц)

2 человека - регулярно (раз в месяц и чаще)

4 человека – ежедневно.

82,6% опрошенным жителям Иркутской области

никогда не предлагали попробовать наркотики,

15,1% поступало предложение пробы наркотика.

«Предлагали ли Вам когда-либо попробовать 

наркотики?» 

Наличие ситуаций предложения наркотиков



«Кто впервые предложил Вам попробовать 

наркотики?», % от числа тех, кто пробовал 

наркотические вещества

«Вспомните, в каком возрасте Вы впервые попробовали 

наркотическое вещество?», % от числа тех, кто пробовал 

наркотические вещества

Результаты социологического исследования

Основные механизмы приобщения к немедицинскому 

потреблению наркотиков (на основе опыта людей, 

употреблявших или употребляющих наркотики)

Первая проба наркотика в большинстве случаев 

происходит в возрасте до 20 лет. 


