
 
 

Основные тенденции развития наркологической ситуации в 
муниципальной системе образования города Новосибирска в 2020 году  

 
Для анализа сложившейся наркоситуации в системе школьного образования были 

использована информация ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический 
наркологический диспансер». 

Ситуация, связанная с распространением потребления ПАВ среди детского 
населения (до 18 лет) города Новосибирска в 2020 году, в сравнении с 2019 годом, 
остается напряженной: 

- за 2020 год по городу Новосибирску зарегистрировано 304 несовершеннолетних 
потребителей ПАВ, включая алкоголь, в 2019 году – 425 человек (снижение составило 
28,5%), 

- количество несовершеннолетних, зарегистрированных с диагнозом алкоголизм, 
увеличилось с 3 человек в 2019 году до 5 человек в 2020 году, 

- количество несовершеннолетних, зарегистрированных с диагнозом наркомания, 
уменьшилось с 15 человек в 2019 году до 12 человек в 2020 году, 

- количество несовершеннолетних, зарегистрированных с диагнозом токсикомания, 
осталось на том же уровне - 9 человек в 2019 году и в 2020 
году.
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Рисунок 1. Количество несовершеннолетних с диагнозом наркомания, 
зарегистрированных ГБУЗ НСО «НОКНД»   по г. Новосибирску. 

Количество несовершеннолетних с диагнозом наркомания, с 2000 года по 2020 год, 
уменьшилось в 45 раз 



 
 

Ситуация, связанная с распространением потребления ПАВ среди обучающихся 
школ города Новосибирска в 2020 году по сравнению с 2017 годом, имеет 
положительные тенденции: 

- в 2020 году не зарегистрировано ни одного школьника с синдромом зависимости 
вследствие употребления алкоголя (только в 2015 году было зарегистрировано 3 
обучающихся школ); 
- количество обучающихся школ, состоящих на учете с синдромом зависимости, 
вследствие употребления наркотических веществ, уменьшилось с 7 чел. в 2017 году и 
до 5 человек в 2020 году; 
- с 2015 года продолжает снижаться количество школьников, состоящих на учете с 
синдромом зависимости вследствие употребления токсических веществ.  В 2017 году 
на учете состояло 6 школьников, в 2020 году – 2 человека (снижение составило 66,7%); 
 - снизилось количество несовершеннолетних школьников, употребляющих 
алкогольную продукцию с вредными последствиями, с 415 чел. в 2017 г. до 63 
человек в 2020 году (снижение составило 85%); 
- снизилось количество школьников, употребляющих наркотические вещества с 
вредными последствиями, с 14 чел. в 2017 г. до 10 человек (снижение составило 
28,5%); 
- снизилось количество школьников по показателям употребления токсических 
веществ с вредными последствиями с 75 чел. в 2017 году до 11 чел. в 2020 г. 
(снижение составило 85,3%).  

 
Выводы: 

Таким образом, наркологическая ситуация в муниципальной системе образования по 
основным показателям стабилизировалась, имеет тенденцию к снижению.  
- продолжается снижение общего количества школьников, зарегистрированных с 
наркологической патологией, с синдромом зависимости вследствие употребления 
алкоголя; 
- с 2016 года не выявлено обучающихся школ с алкоголизмом; 
- продолжается снижение количества обучающихся, употребляющих алкоголь с 
вредными последствиями, наркотики с вредными последствиями и токсические 
вещества с вредными последствиями. 
 
 Предложения: 
1. Продолжать повышение профессиональной компетентности педагогов, 
социальных педагогов, психологов и руководителей ОО по вопросам профилактики 
употребления ПАВ несовершеннолетними. 
2. Продолжать повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 
сохранения здоровья детей. 
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