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Председателя
Правительства
Свердловской области
В.А. Власову

Уважаемый Владимир Александрович!

Направляю Вам информацию по оценке уровня алкоголизма и

наркомании на территории Свердловской области в 2014 году

(Прищ)жение ).

Убедительно прошу Вас учесть предложения при принятии

управленческих решений, направленных на улучшение здоровья населения,

снижение уровня алкоголизма и наркомании в области.
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Приложение
Информация по оценке уровня алкоголизма и наркомании на

территории Свердловской области в 2014 году.

По данным Министерства здравоохранения Свердловской области уровень
заболеваемости населения области алкоголизмом снизился на 4,7% от уровня 2013 года и
составил 735,4 на 100000 населения, показатель первичной заболеваемости снизился от
уровня 2013 года на 11,9% и составил 63,7 на 100 000 населения.
В ряде территорий отмечается рост первичной заболеваемости алкоголизмом по
сравнению с 2013 годом: Новолялинский ГО (в 5,2 раза), Асбестовский ГО (в 4,1 раза),
МО г.Екатеринбург (в 3,8 раза), ГО Ревда (в 3,0 раза), ГО Верхняя Тура (в 3,0 раза),
Краснотурьинск ГО (в 2,7 раза), Березовский ГО (в 2,5 раза), Арамильский ГО (в 2,4
раза), МО Г.Алапаевск (в 2,1 раза), Камышловский ГО, в Т.ч. МО Камышловский МР (в
1,9 раза), Шалинский ГО (в 1,5 раза).

Удельный вес первичной заболеваемости алкоголизмом от общей снизился по
сравнению с прошлыIM годом И составляет по области 8,7% (в 2013 году - 9,4%).
Превышение этого уровня связанное с увеличением числа новых случаев алкоголизма
отмечается в следующих муниципальных образованиях: Г.Нижний Тагил (59,9%),
Асбестовский ГО (54,4%), МО Г.Алапаевск (25,0%), Краснотурьинск ГО (23,2%),
Сысертский ГО (21,0%), Кушвинский ГО (18,2%), МО г.Каменск-Уральский (15,9%),
Нижнетуринский ГО (15,9%), Новоуральский ГО (14,5%), Ивдельский ГО (14,2%),
Камышловский ГО, в Т.ч. МО Камышловский МР (12,8%), ГО Верхнее Дуброво (12,3%),
ГО Нижняя Салда (11,8%), ГО Дегтярск (11,0%), ГО Красноуфимский, МО
Красноуфимский округ (10,5%), Талицкий ГО (10,5%), МО г.ирбит (9,5%), Байкаловский
МР (9,5%).

Территории с высоким уровнем первичной заболеваемости алкоголизмом: ГО
Нижняя Салда (284,7), Нижнетуринский ГО (249,3), Камышловский ГО, МО
Камышловский МР (231,2), Ивдельский ГО (206,0), ГО Карпинск (153,2), ГО Пелым
(151,6), Асбестовский ГО (139,4), МО Г.Алапаевск (126,2), ГО Верхняя Тура (115,0),
Тугулымский ГО (100,5), ГО Дегтярск (97,9), Сысертский ГО (94,5), Тавдинский ГО
(90,7), Г.Нижний Тагил (88,4).

В 2014 году уровень заболеваемости населения области наркоманией снизился
на 3,9% от уровня 2013 года и составил 229,1 на 100000 населения, показатель
первичной заболеваемости вырос от уровня 2013 года на 13,2% и составил 28,3 на
100 000 населения.

В ряде территорий отмечается рост первичной заболеваемости наркоманией по
сравнению с 2013 годом: МО Г.Алапаевск (в 3,0 раза), ГО Нижняя Салда (в 3,0 раза),
Шалинский ГО (в 2,8 раза), Горноуральский ГО (в 2,7 раза), Кировградский ГО (в 2,5
раза), Новолялинский ГО (в 2,5 раза), ГО Пелым (в 2,4 раза), Асбестовский ГО (в 1,9
раза), Новоуральский ГО (в 1,9 раза), ГО Верхний Тагил (в 1,8 раза), Малышевский ГО (в
1,8 раза), ГО ЗАТО Свободный (в 1,6 раза), Таборинский МР (в 1,5 раза),
Нижнетуринский ГО (в 1,2 раза), Бисертский ГО (в 1,2 раза), Гаринский ГО (в 1,2 раза),
Ирбитское МО (в 1,2 раза).

Удельный вес первичной заболеваемости наркоманией от общей вырос по
сравнению с прошлым годом и составляет по области 12,4% (в 2013 году - 10,5%).
Превышение этого уровня связанное с увеличением числа новых случаев наркомании
отмечается в следующих муниципальных образованиях: Байкаловский МР (35,6%),
Тавдинский ГО (33,3%), Г.Нижний Тагил (30,5%), ГО Нижняя Салда (29,9%),
Новолялинский ГО (28,8%), Тугулымский ГО (27,2%), МО г.Каменск-Уральский (24,2%),
Сысертский ГО (21,1%), Асбестовский ГО (21,1%), Нижнесергинский МР (20,6%),
Камышловский ГО, МО Камышловский МР (19,9%), ГО Первоуральск (17,4%),
Таборинский МР (16,7%), ГО Богданович (15,2%), Нижнетуринский ГО (15,0%),
Ирбитское МО (13,8%), ГО Ревда (13,3%).



Территории с высоким уровнем первичной заболеваемости наркоманией: МО
г.Каменск-Уральский (84,4), Нижнетуринский ГО (75,3), Новолялинский ГО (46,8),
Нижнесергинский МР (46,2), Сысертский ГО (42,0), г.Нижний Тагил (40,5), МО г.ирбит
(38,7), Кировградский ГО (38,3), Малышевский ГО (35,8), ГО Пелым (28,7), Ирбитское
МО (26,1).

Следует отметить, что высокий уровень первичной заболеваемости
алкоголизмом и наркоманией отмечается в территориях с различным уровнем социально-
экономического развития (например, МО г.Екатеринбург, Асбестовский ГО относятся к
территориям с высоким уровнем социально-экономического развития, Новолялинякий
ГО, Байкаловский МР - к территориям с низким уровнем социально-экономического
развития).

За 2014 год зарегистрировано 6247 случаев отравлений в быту,
распространенность составила 150,2 на 100 тысяч жителей на 2,6% ниже уровня 2013 года
(154,2). У жителей Свердловской области произошло снижение показателей отравлений
по всем видам, за исключением отравлений лекарственными препаратами (рост на 3,7%)
по сравнению с прошлым годом.

Из обшего числа случаев острых бытовых отравлений 25% с целью получения
эффекта наркотического опьянения; токсикомания, 23,6% с суицидальной целью, 23% с
целью алкоголизации. Таким образом, 71,6% бытовых отравлений возникает в результате
умышленного употребления, продукта, вызвавшего отравление.

В структуре отравлений в 2014 году отравления алкоголем и наркотиками заняли
2 и 3 места (22% и 14,5% соответственно).

Отравления алкоголем составляют 22% в структуре, показатель составил в 2014
году 33,0 на 100 тысяч жителей, что на 3% ниже уровня 2013 года. Из обшего числа
отравившихся 0,4% употребляли алкоголь с суицидальной целью, 4,4% - случайно, 95,2%
с целью алкоголизации.

Отравления наркотическими препаратами составляют 14,5% в структуре
отравлений, показатель составил в 2014 году 22,0 на 100 тысяч жителей, что на 4% ниже
уровня 2013 года (23,0).

Ведущее место в структуре причин смерти от отравлений занимают - алкоголь -
(50%), наркотические вешества занимают третье место(3,8%).

Следует отметить, что число по итогам 2013 года снизилось число целевых
муниципальных про грамм противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Свердловской области, число программ составило 11 (30 в 2013
году), объем финансирования составил 1730,5 тысяч рублей (13172,2 тыс. рублей в 2013
году), что не соответствует угрозам, связанным с употреблением наркотиков; число
программ по формированию здорового образа жизни составило 6 (5 в 2013 году, объем
финансирования составил 5551,6 тысяч рублей (4638,3 тыс. рублей в 2013 году).

В связи с высоким уровнем заболеваемости алкоголизмом и наркоманией,
ущербами, связанными со случаями смерти населения от отравлений алкоголем,
наркотическими веществами и заболеваний, связанных с употреблением алкоголя и
наркотиков в территориях с различным уровнем социально-экономического развития
необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на снижение потребления
алкоголя и наркотических средств, а так же на снижение последствий их потребления:

1. развитие доступного семейного досуга и отдыха;
2. создание клубов по интересам;
3. создание общественных организаций по поддержанию здорового образа жизни

(обществ трезвости, обществ без наркотиков и Т.П.);
4. использование средств массовой информации всех уровней по пропаганде

здорового образа жизни и состоянии дел с острыми отравлениями
5. проведение акций по проблемам молодежи (ток-шоу, шествия, тематические

дискотеки);
6. мероприятия по повышению педагогических знаний для родителей учащихся;



7. организация лабораторного подтверждения всех случаев отравления
спиртосодержащими жидкостями;

8. ликвидация несанкционированных торговых точек, реализующих
спиртосодержащую продукцию;

9. контроль оборота наркотических средств;
10. мероприятия по ликвидации нелегального оборота наркотических средств;
11. соблюдение условий и правил оборота легальной алкогольной продукции и

товаров бытовой химии, содержащих спирты, а также правил реализации
спиртсодержащих продуктов через аптечную сеть

12. включение в школьные программы (уроки химии, биологии, экологии, основ
безопасности жизни) вопросов по предупреждению острых отравлений;

13. создание консультативно-информационных центров по вопросам профилактики,
диагностики и лечению алкоголизма и наркомании;

14. создание «телефонов доверия»;
15. совершенствование работы по медико-социальной помощи по лечению

алкоголизма и наркомании;
16. осуществление мероприятий по про верке безопасности алкогольной продукции;
17. проведение рейдов по проверке правил торговли алкогольной продукцией и

лекарственными средствами;
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