ПРОТОКОЛ
заседания Антинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Ижевск»
N~15

г. Ижевск, 31 марта 2016 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель Главы Администрации города Ижевска по социальной пОЛитике Заместитель председателя Антинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Ижевск»
МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ ТАРАСОВ
Присутствовали:
Ответственный секретарь
Члены Комиссии:

Приглашенные:

Д.С. Фадеева
Ф.Ф. Хайруллина, В.М. Багаутдинов,
А.В. Никитин, Р.А. Маликов, Т.А. Романова,
Д.А. Новокрещенов, Л.В. Касенкова,
Т.Р. Шитова, Э.В. Исакина, А.С. Г~caH,
МА. Нохрина, С.Г. Петрова, Г.Ф. Маликова,
Р.А. Горяинов, В.И. Фальков,
К.В. Виноградова, Н.В. Газетдинова.
М.Г. Черниев, к.с. Татаринова,
В.В. Малькова, Р.Ф. Хазиева

Вопросы:
1. Итоги проведения в 2015 году антинаркотической
политики на территории МО
«Город Ижевск». Анализ реализации подпрограммы «Профилактика
наркомании»
муниципальной
программы
«Развитие
физической
культуры,
спорта
и
формирование здорового образа жизни в МО «Город Ижевск» на 2015 - 2020 П.».
(М.А. Тарасов, Д.С. Фадеева, Р.А. Горяинов)
Д.С.Фадеева: По данным правоохранительных органов на территории города за 12 месяцев
текущего года в городе Ижевске выяВлено 1715 преступления, связанных снезаконным
оборотом наркотиков (Аналогичный период 2014г.
2054, снижение на 16,5%).
Несовершеннолетними совершено 51 преступление, связанных с незаконным оборотом
наркотиков (Аналогичный период 2014г.
74, снижение на 31,1%). По данным
Республиканского наркологического диспансера, на учете с диагнозом «Наркоманию) состоит
1868 человек (1919 - 2014 год), среди несовершеннолетних 11 подростков (3 - 2014 год).
Диагноз «Пагубное потребление наркотических веществ» имеют 1628 человека (1422 - 2014
год), среди несовершеннолетних 22 подростка (9- 2014 год)
За истекший период 2015 года состоялось 4 заседания Антинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Ижевск». Было рассмотрено 14 вопросов. Все
запланированные в 2015 году вопросы рассмотрены.
Основные усилия органов местного самоуправления в данной работе направлены на
сокращение спроса на наркотики путем организации системы профилактики потребления
наркотиков с приоритетом мероприятий именно первичной профилактики, а также на
формирование в обществе иммунитета и нетерпимости к потреблению наркотиков,
совершенствованию работы по обеспечению занятости и организации досуга подростков и
молодежи.
Эти задачи решаются путем проведения грамотной информационной политики в
средствах массовой информации, которая формирует у жителей города негативное отношение к

потреблению наркотиков, и повышает уровень осведомленности населения о последствиях
потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.
В качестве альтернативы потреблению наркотиков молодым поколением, в городе
построены спортивные объекты международного уровня, центры семейного и спортивного
отдыха. Рядом с Ижевском располагаются горнолыжные курорты, лыжные базы и биатлонные
комплексы, в которых активно занимаются горожане. В 2015 году в дополнение к действующей
на территории города Ижевска системе дополнительного образования, в том числе спортивной и
досуговой направленности, Администрацией города Ижевска были открыты Ледовый дворец
«Молодежный» в Устиновском районе, Штаб городских проектов "ЛИФТ", «Арт - резиденция»,
хоккейные коробки школы NQ 12 и школы NQ 97, новый актовый зал в Центре детского
творчества Устиновского района. Открыты освещенные лыжные трассы, крытые и открытые
катки.
Мониторинг посещаемости подростков и молодежи учреждений дополнительного
образования города демонстрирует увеличение количества воспитанников, что свидетельствует
об удовлетворенности предоставляемых образовательных услуг и о постоянной занятости
подрастающего поколения.
Сегодня все действия Администрации города Ижевска направлены на создание городской
среды, комфортной для граждан и для формирования среди молодого поколения «моды на
здоровье» .
Р.А. Горяинов: В рамках реализации Подпрограммы были проведены следующие
значимые мероприятия. В марте и ноябре 2015 года была реализована Всероссийская акция
«Сообши, где торгуют смертью!», Республиканский антинаркотический месячник «Удмуртия за
здоровое будущее», 26 июня «Международный день борьбы с наркоманией инезаконным
оборотом наркотических средств», Межведомственная операция «Мак», межведомственная
профилактическая акция «Генеральная уборка города - 2015», Городская информационнопрофилактическая акция «Первокурснию>, Антинаркотическая акция «Здоровым быть модно!»,
Городской этап Всероссийского конкурса по созданию и размещению социальных видеороликов
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни, Городской конкурс
профилактических - образовательных программ «Школа - территория здоровья - 4», Городской
конкурс социально значимых проектов некоммерческих организаций и территориального
общественного самоуправления.
В городе Ижевске реализованы следующие антинаркотические проекты: «Все в твоих
руках», «Родительский всеобуч. Школа компетентности».
Активно поддерживается волонтерская деятельность:
Городской конкурс «Лучший волонтерский отряд района г.Ижевска», волонтерскиv
проект «Город добрых сердец», «Академия волонтеров».
Администрация города на постоянной основе проводит совешания, круглые столы,
конференции и семинары для повышения компетентности специалистов, осуществляющих
деятельность в области профилактики наркомании.
В октябре проведено социологическое исследование на тему «Отношение молодежи к
здоровому образу жизни». Выборка составила 300 человек. Возраст от 16 до 18 лет.
Было издано более 28 000 экземпляров печатной антинаркотической продукции.
Организовано тесное сотрудничество со средствами массовой информации города. На
постоянной основе 1 раз в квартал проводятся пресс-конференции по вопросам профилактики
наркомании и формировании здорового образа жизни. За 2015 год в средствах массовой
информации города было размещено 772 информационных материала. На сайте города
размешено 1747 новостей по формированию здорового образа жизни и профилактике
наркомании. Информация о проводимых мероприятиях направляется пресс-релизом в 50 СМИ,
которые работают на территории города Ижевска.
1.1. Информацию
Ответственного
секретаря Антинаркотической
комиссии МО «Город
Ижевсю> Д.С. Фадеевой и начальника Управления по делам молодежи Администрации
города Ижевска Р.А. Горяинова
об итогах проведения в 2015 году антинаркотической
политики
на территории
МО «Город Ижевск»,
анализа реализации
подпрограммы

«Профилактика
наркомании»
муниципальной
про граммы «Развитие
физической
культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в МО «Город Ижевск» на
2015 - 2020 п.» принять к сведению.
1.2. Членам Антинаркотической комиссии МО «Город Ижевск»:
1.2.1 Продолжить проведение информационной
и разъяснительной работы среди
населения (как адресной, так и массовой);
о фактах
1.2.2. Незамедлительно
информировать
правоохранительные
органы
средств
и
потребления,
сбыта и хранения населением
города наркотических
психотропных веществ;
1.2.3. Особое внимание уделять индивидуальной
профилактической
работе с
подростками «группы риска», семьями в «трудной жизненной ситуации», «социально опасном положении», своевременно информировать районные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав о подростках и семьях, требующих помощь и
внимание со стороны субъектов профилактики;
1.2.4. Принять участие в антинаркотической акции «Удмуртия за здоровое будущее»
(июнь 2016 г.), особое внимание уделить организации городского мероприятия,
посвященного Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня).
Срок: до 31 декабря 2016 года.
1.3. Администрациям районов г. Ижевска содействовать правоохранительным органам в
проведении межведомственной оперативно - профилактической операции «МАК 2016».
Представителям
силовых
структур
заблаговременно
проинформировать
Администрации районов г. Ижевска о проведении данной операции.
Срок: до 15 ноября 2016 года.
1.4. Информационно - аналитическому управлению Администрации города Ижевска
продолжить информирование
населения города о телефонах «горячих линий»,
мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни на официальном сайте города
Ижевска, в средствах массовой информации, в сети Интернет, через общественные
организации.
Срок: до 31 декабря 2016 года.
1.5. Управлению по делам молодежи Администрации города Ижевска совместно с
ответственными исполнителями подпрограммы «Профилактика наркомании»:
1.5.1. Продолжить
ее реализацию
согласно утвержденному
Плану реализации
подпрограммы в 2016 году.
Срок: до 3 1 декабря 2016 года.
1.5.2. Принять участие в Республиканском
конкурсе на лучшую организацию
антинаркотической
работы среди администраций
муниципальных
образований
в
Удмуртской Республике.
Срок: до 30 октября 2016 года.
1.6. Членам Антинаркотической комиссии МО «Город Ижевск»:
1.6.1. Информацию о проделанной антинаркотической работе изложить в полугодовых
отчетах и направить на имя Председателя Антинаркотической комиссии МО «Город
Ижевск»;
Срок: до 05 июля 2016 года.
1.6.2. Обратить внимание ответственных исполнителей, в части касающейся, на
своевременное
предоставление
информации
в Управление по делам молодежи

Администрации г. Ижевска для свода данных о реализации пунктов ранее принятых
решений Антинаркотической комиссии МО «Город Ижевск».
Срок: до 31 декабря 2016 года.
1.7. Управлению по делам молодежи Администрации города Ижевска:
1.7.1. Направить в адрес ООДУУП и ПДН МВД России по Удмуртской Республике
информацию о результатах реализации городского проекта «Все в твоих руках» в 2014 2015 гг.
Срок: до 15 мая 2016 года.
1.7.2. В рамках проведения Городской информационно - профилактической акции
«Первокурснию>, информировать студентов о профилактических проектах и программах
реализуемых в городе.
Срок: до 31 декабря 2016 года.
1.8. Членам Антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Ижевск»
с привлечением заинтересованных субъектов антинаркотической деятельности принять
активное
участие
в проведении
профилактической
акции Прокуратуры
УР
«Антинаркотический месячник» (Далее - Акция).
1.8.1. Ответственному секретарю Антинаркотической комиссии МО «Город Ижевсю,
довести План мероприятий акции до членов Комиссии, уведомить их о временных
рамках проведения Акции. Подготовить итоговый отчет о проведении Акции и
направить в адрес Прокуратуры УР в указанные планом мероприятия сроки.
Срок: согласно Плану мероприятий Акции.

2. О повышении эффективности работы по профИЛaIпике
наркопреступности среди несовершеннолетних.
(М.А. Тарасов, В. Малькова, Т.А. Романова, к.с. Татаринова)

наркомании

и

В.В. Малькова: На территории Удмуртской Республики по итогам 12 месяцев 2015 года
зарегистрировано 855 преступлений, совершенных несовершеннолетними, что выше
аналогичного периода прошлого года на 4,7% (2014 г. - 817). Удельный вес подростковой
преступности составил 4,9%. На территории г. Ижевска также допушен рост в данном
направлении и составил 3,4%, с 349 фактов до 361 факта.
МВД по УР с целью стабилизации подростковой преступности в данном направлении в
2015 году организован и проведены профилактические мероприятий.
Принимаемые меры и проведенные мероприятия способствовали тому, что по итогам
2015 года среди подростков зарегистрировано снижение на 9,4%, преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств, с 85 фактов до 77 фактов. При этом, с 2011 года по
2014 год на территории Удмуртской Республики наблюдалась негативная тенденция в данном
направлении (2011 г. - 14 фактов, 2012 г. - 17,2013 г. - 64, 2014 г. -85).
На территории г. Ижевска аналогичная ситуация (2011 г. - 1О фактов, 2012 г. - 11, 2013
г. - 37, 2014 г. -74), уже в 2015 году зарегистрировано снижение на 31,1% - 51 факт.
Преступления данной категории зарегистрированы во всех районах г. Ижевска:
-оп N2 1 УМВД России по г. Ижевску - 22 (-12,0%, 2014 г. - 25),
-оп N2 2 УМВД России по г. Ижевску - 8 (0,0%, 2014 г. - 8),
-оп N2 3 УМВД России по г. Ижевску - 9 (-43,8%, 2014 г. - 16),
-оп N2 4 УМВД России по г. Ижевску - 8 (-46,7%, 2014 г. - 15),
-оп N2 5 УМВД России по г. Ижевску - 4 (-60,0%, 2014 г. - 10).
По видам наркотических средств, находящихся в незаконном обороте, подростками
совершены следующие преступления - это хранение - 38 фактов (- курительные смеси и
марихуана; сбыт - 13 фактов (курительные смеси, марихуана).

Необходимо

отметить,

что в 2015 году местом

совершения

данных

преступлений

несовершеннолетними явились и образовательные организации.
В связи с чем особое внимание уделялось работе по предупреждению распространения
наркотических
средств среди учащихся образовательных
организаций, выявлению лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в их употребление.
В совершении преступлений приняли участие 47 подростков, в возрасте 16-17 лет (2015 г.
_ 60), из них 3 девочки. Из общего количестна участников, совершивших преступления данной
категории:
- 11 обучались в общеобразовательных школах,
- 25 - студента профессиональных образовательных организаций,
- 1 студент ВУЗа,
- 1О - не занятые.
Необходимо отметить, что на территории города зарегистрированы преступления данной
направленности, совершенные в группе лиц, в том числе со взрослыми. Так, на территории
Ленинского района г. Ижевска зарегистрирован один факт преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков,
совершенного
подростком
в группе, при этом взрослое лицо
трудоустроилось через сеть Интернет для «легальной» работы по распространению «закладок»
курительной смесью (16 - летняя девочка, учащаяся в Ижевском техникуме). Аналогичная
ситуация в Первомайском районе взрослое лицо совместно с 2-мя подростками осуществляли
сбыт курительных смесей (учащиеся школы и Техникума).
С целью предупреждения преступлений данной направленности сотрудниками полиции на
территории г. Ижевска выявлено 83 административных правонарушения среди подростков,
связанных с употреблением наркотических средств (2014 г. - 73, +13,6%), в том числе к
административной ответственности привлечено 30 родителей, за употребление данных средств
подростками до 16 лет (2014 г. - 31, -3,1%).
Так, за 12 месяцев 2015 года сотрудниками ОДН отделов полиции Управления МВД
России по г. Ижевску составлено 16 административных протоколов по ч. 2 СТ. 20.20 КоАП рф
(Октябрьский - 4, Первомайский - 10, Индустриальный
районы - 2). Все протоколы
направляются с ходатайством в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации районов с целью дальнейшего направления их в суды. Ни в одном случае
материалы в суд не направлены.
В 2015 году Ч. 5 СТ. 73 УК рф в части назначения судебными органами обязанностей
пройти консультацию врача-нарколога и при необходимости курс лечения применена только в
отношении 2 несовершеннолетних, осужденных за преступления, предусмотренные СТ. 228 УК
рф (Первомайский район, Устиновский район).
В
качестве
одного
из
инструментов
сдерживания
уровня
преступности
несовершеннолетних
учащихся, обеспечения их безопасности в период пребывания на
территории образовательных учреждений, а также профилактики наркомании в подростковой
среде действует институт «школьных» инспекторов.
В республике свою деятельность
осуществляют 5 «школьных» инспекторов в 17 образовательных организациях, в том числе в
двух учреждениях с круглосуточным пребыванием детей.
С.Т. Татаринова: Об опыте работы специального предприятия «Новое поколение» С
несовершеннолетними.
Специальное предприятие «Новое поколение» в г.Санкт-Петербург
занимается социальной адаптацией и реабилитацией
несовершеннолетних
и молодежи,
склонных к совершению правонарушений и преступлений, в том числе в сфере незаконного
оборота наркотических средств, в возрасте от 14 до 19 лет. Основной методикой работы с
такими подростками является привитие им трудового навыка в условиях производственных
отношений.

•
•
•

Деятельность «Нового поколения» в Санкт-Петербурге с 1994 года финансируется
Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями при
Правительстве
Санкт-Петербурга. Работа
координируется
Комиссией
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга.
Основным видом деятельности специального предприятия «Новое поколение» является
производство и изготовление детских настольных игр. На нынешнем этапе «Новое поколение» это более 1 600 подростков, которые осуществляют трудовую деятельность на указанном
предприятии, занимаются посильным трудом для несовершеннолетних данной возрастной
категории. В настоящее время в г.Санкт-Петербурге функционирует 7 площадок специального
предприятия «Новое поколение» в разных районах города.
Обычная площадка, как правило, находится в отдельном здании с прилегающей
территорией и состоит из:
производственного цеха, поделённого на участки, где изготавливается продукция полного цикла
(от полученных комплектующих детских настольных игр до проверки качества и упаковки);
складских помещений для хранения комплектующих и готовой продукции;
пищеблока со столовой;
медицинского кабинета (включая процедурный);

•

кинозала;

•
•
•

спортивного зала;
кабинета психолога и психотерапевта;
административных помещений и охраны.
В целом в «Новом поколении» созданы и функционируют 131О постоянных
специализированных рабочих мест для несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 19
лет, на территории Колпинской воспитательной колони 53 постоянных специализированных
рабочих места, а также 140 постоянных специализированных рабочих мест организованы в
кружках ручного труда, для детей в возрасте от 9 до 14 лет.
Неотъемлемой частью производственной и воспитательной работы с подростками
являются также организация их питания, медицинское обеспечение, организация досуга и
отдыха, а также обеспечение образовательной деятельности.
Количество воспитанников, работавших на специальном предприятии «Новое поколение»
за период его существования, составило более 34 000 человек. Более 98% бывших
воспитанников после прохождения программы успешно работают и учатся, и только менее 1%
совершили повторные правонарушения.

•

2.1. Информацию Заместителя начальника ООДУУП и ПДН МВД по Удмуртско!
Республике В.В. Мальковой, Начальника ОМВП Управления ФСКН России по
Удмуртской
Республике
Т.А. Романовой
и Старшего помощника
прокурора
Октябрьского района города Ижевска К.С. Татариновой о повышении эффективности
работы по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних
принять к сведению.
2.2. В целях предотвращения социально-негативных проявлений, особенно в летний
период, Управлению образования Администрации г. Ижевска, Управлению по делам
молодежи Администрации г. Ижевска, Управлению по физической культуре и спорту
Администрации г. Ижевска, Управлению по культуре и туризму Администрации
г. Ижевска усилить информационно-пропагандистскую,
профилактическую работу с
подростками и семьями в период летних каникул, принять дополнительные меры по
вовлечению подростков и молодежи в досуговые мероприятия, летние открытые
площадки.
Срок: до 10 сентября 2016 года.
2.3. Управлению образования Администрации г. Ижевска, Управлению по делам
молодежи Администрации г. Ижевска совместно с Управлением ФСКН России по УР

продолжить реализацию городских антинаркотических проектов «Все в твоих руках»,
«Родительский всеобуч. Школа компетентности», «Академия волонтеров».
Срок: до 31 декабря 2016 года.
2.4. Управлению образования Администрации города Ижевска:
2.4.1. Активизировать правовую пропаганду среди учащихся школьного возраста по
разъяснению норм административного и уголовного законодательства через проведение
тематических классных часов с участием сотрудников полиции;
2.4.2. Продолжить проведение мероприятий с родителями обучающихся, в том числе
посредством
совершенствования
информационно-просветительской
работы,
по
повышению уровня правовой грамотности;
2.4.3. В соответствии с методическими рекомендациями по выявлению обучающихся с
признаками употребления наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
веществ, а также новых психоактивных веществ и принятию мер организационнопрофилактического
характера для применения в организации антинаркотической
профилактической работе с учащимися и их родителями, организовать информационнопросветительскую работу среди педагогического состава, усилить их внимание на
физическое и психическое состояние несовершеннолетних.
2.4.4. Совместно с сотрудниками органов внутренних дел провести информационно разъяснительные мероприятия в образовательных организациях г. Ижевска с наиболее
криминогенной обстановкой.
Срок: до 31 декабря 2016 года
2.5. Управлению по делам молодежи Администрации
г. Ижевска организовать
информационно-просветительскую
работу среди студентов среднее специальных и
высших учебных заведений города Ижевска по разъяснению норм административного и
уголовного законодательства с привлечением сотрудников полиции. Обратить особое
внимание на учреждения с наиболее криминогенной обстановкой.
Срок: до 31 декабря 2016 года.
2.6. Администрации Ленинского района г. Ижевска совместно с территориальными
органами
внутренних
дел
провести
мониторинг
мест
массового
досуга
несовершеннолетних. По итогам мониторинга составить график межведомственных
рейдовых
мероприятий,
направленных
на
профилактику
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних.
Срок: до 31 декабря 2016 года.
2.7. Предложения докладчиков, касательно Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Администрации города Ижевска, направить в адрес Председателя
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города
Ижевска.
Срок: до 15 апреля 2016 года.
2.8. Членам Антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Ижевск»
ознакомиться с официальным сайтом Специального предприятия «Новое поколение»
http://newg.ru/, направить в адрес Заместителя председателя Комиссии М.А. Тарасова
свои предложения по созданию специального предприятия для подростков «группы
риска» на территории города Ижевска.
Срок: до 13 мая 2016 года.
2.9. В связи с
межведомственного

детальным
обсуждением
вопроса
«Об итогах
реализации
антинаркотического
проекта «Родительский
всеобуч. Школа

компетентности» на промышленных предприятиях города Ижевска» на заседании, снять
его с повестки очередного заседания Антинаркотической комиссии МО «Город Ижевска»
N216.
2.10.
Рассмотреть
на
очередном
заседании
Антинаркотической
комиссии
муниципального образования «Город Ижевск» вопросы:
- «О проводимой профилактической антинаркотической работе в Ленинском районе
города Ижевска, в том числе с учащимися средне профессиональных образовательных
организаций, расположенных на территории района»;
«Об эффективности
антинаркотической
деятельности,
проводимой
в средне
специальных образовательных организациях города Ижевска, в том числе в общежитиях
при образовательных организациях».

Заместитель председателя Антинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Ижевск»

М.А. Тарасов

Ответственный секретарь Антинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Ижевск»

Д.С. Фадеева

