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Общая заболеваемость наркоманией 
(на 100 тыс. населения Свердловской области)
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Первичная заболеваемость наркоманией
(на 100 тыс. населения Свердловской области) 
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Заболеваемость наркоманией среди несовершеннолетних 
Свердловской области (на 100 тыс. населения)

общая заболеваемость наркоманией первичная заболеваемость наркоманией
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Показатель числа несовершеннолетних, употребляющих 
наркотические вещества с вредными последствиями всего 

(на 100 тыс. населения) 

общее число зарегистрированных взято под наблюдение первые в жизни
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Госпитализация в ЛПУ Свердловской области  с острыми 
отравлениями наркотическими веществами (на 100 тыс. 

нас.)

доставлено в ЛПУ с острыми отравлениями госпитализировано в ЛПУ с острыми отравлениями
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Смертельные отравления наркотическими 
веществами в Свердловской области (на 100 тыс 

нас)
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Результаты 
социологического исследования 

наркоситуации, 
проведенного в 2015, 2016 и 2017 гг
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Изучение общественного мнения по проблеме 
наркомании в Свердловской области

•  

Критерии

массовый анкетный опрос населения 

5000 жителей Свердловской области

возраст от 14 до 60 лет

12 муниципальных образований



Актуальные социально-экономические
 проблемы 
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Распространенность наркомании в
 населенном пункте респондента
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Основные причины употребления 
наркотических средств
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Причины, удерживающие респондентов от 
употребления наркотиков 

13



Меры по решению проблемы наркомании
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Эффективные мероприятия 
профилактики наркомании
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Основные результаты социологического мониторинга
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Практические рекомендации



Совершенствование профилактической 
работы с несовершеннолетними 

 1. Развитие семейного направления профилактической работы 
центрами здоровья (в том числе детскими).

 2. Развитие сети клиник, дружественных к молодежи, 
оказывающих комплексную медико-социальную и психологическую 
помощь подросткам и молодежи, специалистами которых проводится 
работа по профилактике рискованного поведения, формирование 
потребности в здоровом образе жизни у подростков и молодежи.
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Ресурсы для формирования установки на здоровый 
образ жизни среди населения Свердловской области



Центры здоровья

Центр здоровья для детей  на базе ГБУЗ 
СО «Краснотурьинская городская 

больница»
г. Краснотурьинск (34384) 97-241

Пн.-пт.
8.00-18.00

Центр здоровья для детей на базе МАУ
«Детская городская поликлиника №13» г. Екатеринбург (343) 262-70-24 Пн.-пт.

8.00-18.00

Центр здоровья для детей на базе ГБУЗ 
СО «Ревдинская городская больница»

г.Ревда (34397) 3-52-84
Пн.-пт.

8.00-18.00

Центр здоровья для детей на базе ГБУЗ 
СО «Камышловская ЦРБ»

г.Камышлов (34375) 2-59-46
Пн.-пт.

8.00-18.00

ЦЗ для детей на базе ГБУЗ СО «Городская 
больница № 1 город Асбест»

г.Асбест (34365) 2-45-83
Пн.-пт.

8.00-19.00

Центр здоровья для детей на базе ГБУЗ 
СО «Центральная городская больница г. 

Кушва»
Г. Кушва (34344) 2-54-62

Пн.-пт.
8.00-19.00

Сб.
9.00-15.00
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Клиники дружественные молодежи

21



Консультации специалистов можно получить:
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WWW.ONBSO.RU

Профилактическая работа специалистов                   
    ГАУЗ СО «Областная наркологическая 

больница»

 Регулярная профилактическая работа в 
образовательных учреждениях Екатеринбурга, 
Березовского, Каменска-Уральского, Карпинска, 
Краснотурьинска, Первоуральска и пр.

 Межведомственная профилактическая работа

 Профилактическая работа в трудовых 
коллективах

 Участие специалистов ГАУЗ СО «ОНБ» в 
общегородских спортивных мероприятиях, 
фестивалях, смотрах
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Заявка на проведение лекции, профилактического 
мероприятия о здоровом образе жизни и вреде 
употребления психоактивных веществ по телефону: 
(343) 231-18-19, e-mail:onbso@mail.ru.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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