ПРОТОКОЛ
заседания Антинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Ижевск»

г. Ижевск, 29 июня 2016 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава муниципального образования «Город Ижевск»Председатель Антинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Ижевск»

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТЮРИН
Присутствовали:
Заместитель председателя
Члены Комиссии:

И.И. Бикбулатов
Т.Б. Карлова, Р.А. Маликов, Р.А. Горяинов,
С.В.Зайчиков С.Е. Кабанов, А.С. Гасан,
К.В. Виноградова, Л.В. Касенкова,
ТА. Романова, С.Г. Петрова, 3.В. Исакина,
И.А. Телегина, А.А. Сережникова,
В.И. Фальков, И.А. Новиков, М.Ю. Васильева,
Е.М. Коновалова.

Приглашенные:

М.Г. Черниев, В.Г. Архипов, СЛ. Цыпленков
И.В. Шведчикова, АА Львова.

Ответственный секретарь

Д.с. Фадеева

Вопросы:
1. О наркоситуации в городе Ижевске в 2015 году и за 5 месяцев 2016 года.
(Доклад АВ. Никитина)
Доклад А.В. Никитина: На территории г. Ижевска в январе-декабре 2015 года органами
правопорядка выявлено и зарегистрировано 1715 преступлений, связанных снезаконным
оборотом наркотических средств, психотропных вешеств и их прекурсоров или аналогов,
сильнодействующих веществ (АППГ - 2054; снижение - 16,5%). За 5 месяца 2016 года 716
(АППГ - 899, снижение - 20,4%). 83,2% выявленных наркопреступлений относятся к
категории тяжких и особо тяжких, 62,6% - к сбытовым. Более четверти изъятых
наркотических средств приходится на синтетические наркотики (27,2%). Доля сиmетических
наркотиков в структуре изъятых наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
веществ с 2012 года значmельно выросла. Необходимо отметить, что уровень наркотизации
населения в городе достаточно высок.
Так, согласно сведений БУЗ УР «Республиканский наркологический диспансер МЗ
УР» (далее - РНД) в 2015 году увеличил ось число зарегистрированных больных с
синдромом зависимости от наркотиков (2015 год - 1 879, что составляет 292,7 на 100 тысяч
населения, тогда как в 2014 году данный показатель составлял 266,1 на 100 тысяч
населения). Для сравнения: среднереспубликанский показатель не превышает 174 на 100
тысяч населения, в России - 224,3; в ПФО - 220,9.

В 2015 году прослеживался и существенный рост числа жителей Г.Ижевска,
зарегистрированных в связи с употреблением наркотическими веществами с вредными
последствиями,
что
может
свидетельствовать
об
активизации
выявления
наркопотребителей на ранней стадии. В 2015 году данный показатель составил 1 650
человек, или 256,9 на 100 тыс. нас., превысив показатель предыдущего года на 15,2% (1402
чел. - 218,4 на 100 ТЫС.нас.в 2014 году).
Сотрудниками полиции проводится постоянная работа по выявлению фактов
содержания притонов для потребления наркотических средств. В 2015 году выявлено 4
таких факта, из них 2 - в г. Ижевске. В 2016 году фактов содержания таких притонов на
территории г. Ижевска не выявлялось.
За 12 месяцев 2015 года сотрудниками ОВД на территории г. Ижевска выявлено 189
административных правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков. Из них: по
СТ. 6.8. КоАП РФ (<<Незаконный оборот наркотических средств, психотропных вещества
или их аналогов») - 56, по СТ. 6.9. КоАП РФ (<<Потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача»)- 106, по Ч.Ч. 2, 3 СТ. 20.20. КоАП РФ
(<<Потребление наркотических средств в общественном месте») - 27. За 5 мес. 2016 года 240 административных правонарушений: 36,190 и 14, соответственно.
Наблюдается снижение преступлений среди подростков, связанных снезаконным
оборотом наркотических средств, с 74 фактов в 2014 году до 51 в 2015 году (-31,1 %).
Подводя итог, можно сделать вывод, что одним из основных факторов,
оказывающих негативное влияние на развитие наркоситуации в Г.Ижевске остается рост в
структуре наркорынка доли синтетических наркотических средств, курительных смесей,
«дизайнерских» наркотиков, новых видов психоактивных веществ. Согласно мониторинга,
проведенном в 2014 году наркоситуация в Г. Ижевске оценивается как тяжелая, в тоже
время характеризовалась
усилением
давления
правоохранительных
органов
на
наркосистему,
снижением
первичной
обращаемости
потребителей
наркотиков
и
активизацией работы органов власти по выявлению наркопотребителей.
1.1.
Доклад
начальника
Управления
МВД
России
по
Г. Ижевску
Никитина А.В. о наркоситуации в городе Ижевске в 2015 году и за 5 месяцев 2016 года
принять к сведению.
1.2. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Ижевску:
1.2.1. Обратить особое внимание на низкие показатели работы по привлечению к
уголовной и административной ответственности лиц за незаконный оборот наркотических
средств, усилить работу по выявлению лиц причастных к совершению наркопреступлений.
1.2.1. В рамках межведомственного
взаимодействия,
информирования
членов
Антинаркотической
комиссии
муниципального
образования
«Город Ижевск»
о
наркоситуации
в городе Ижевске и принятия своевременных
мер реагирования
ежеквартально направлять мониторинг наркоситуации по городу в адрес Председателя
Комиссии.
Срок: до 31 декабря 2016 года
1.3. Рекомендовать Зайчикову С.В., Заместителю председателя Общественной
палаты города Ижевска, на заседании Общественного совета при Управлении МВД России
по Г. Ижевску от лица председателя Антинаркотической
комиссии муниципального
образования «Город Ижевск» выразить обеспокоенность низкими покюателями выявления
лиц, совершивших правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических срелств
в городе Ижевске.
Срок: ло 20 июля 2016 года.

1.4. Администрациям районов города Ижевска совместно с Управлением МВД
России по г. Ижевску:
1.4.1. Организовать проведение рейдов по местам массового досуга молодежи, с
целью выявления лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков, и лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную снезаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Составить график на 2
полугодие 2016 года.
1.4.1. Совместно с управляющими компаниями, товариществами собственников
жилья проработать вопрос по систематическому информированию населения (апрель и
октябрь месяцы) путем использования бланков счетов оплаты коммунальных платежей о
последствия потребления наркотических веществ, об уничтожении незаконных посевов и
мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, о телефонах «горячих
линий».
Срок: до 31 декабря 2016 года.
1.5. Управлению
по делам молодежи
Администрации
города Ижевска,
Управлению образования Администрации города Ижевска, Управлению дошкольного
образования и воспитания Администрации
города Ижевска проводить системную
профилактику асоциальных явлений в молодежной и образовательной среде, с молодыми
семьями
Срок: постоянно.
1.6. Членам Антинаркотической комиссии муниципального образования «Город
Ижевск»:
1.6.1. Незамедлительно
информировать правоохранительные
органы о фактах
потребления, сбыта и хранения наркотических средств и психотропных веществ;
1.6.2. Проводить широкую антинаркотическую информационно - разъяснительную
работу среди населения города с учетом различных социально - возрастных категорий.
Срок: постоянно.
1.7. Управлению
по делам молодежи
Администрации
города Ижевска,
Управлению по культуре и туризму Администрации города Ижевска, Информационно аналитическому управлению Администрации города Ижевска организовать и провести
круглый стол по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств,
профилактики наркомании и социальной реабилитации лиц, допускающих не медицинское
применение наркотиков. Привлечь к участию обшественные организации, национально культурные объединения, негосударственные организации, традиционные религиозные
конфессии, образовательные организации.
Срок: до 01 декабря 2016 года.
1.8. Информационно
- аналитическому управлению Администрации
города
Ижевска на постоянной основе принимать меры по поддержке общественных организаций,
осуществляющих добровольческую деятельность. Содействовать участию социально ориентированных организаций в программе Президентских грантов для поддержки НКО.
Срок: постоянно.
1.9. Согласно рекомендаций Министра внутренних дел Удмуртской Республики
от 22.06.2016 года Информационно - аналитическому управлению Администрации города
Ижевска'разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Ижевск»
информацию об административной и уголовной ответственности за правонарушения и
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе растительного

происхождения. Ответственному секретарю Комиссии направить
Информационно - аналитического управления.
Срок: до 15 июля 2016 года.

информации

в адрес

2. Об эффективности
антинаркотической
деятельиости,
проводимой
профессиональных
образовательных
организациях
города
Ижевска
и в
общежитиях.
(в.г. Архипов, И.В. Шведчикова)

в.г. Архипов:

в
их

Основной профилактической мерой по борьбе с асоциальными явлениями в
студенческой среде, в том числе связанных с употреблением наркосодержащих веществ,
табачных изделий, алкоголя, является комплексная работа в воспитательной системе
профессиональных образовательных организаций (далее-ПОО), которая включает в себя
различные направления, сориентированные на формирование здорового образа жизни
(далее-ЗОЖ) обучающихся.
В образовательных
организациях разработаны
и реализуются
комплексные
программы
(концепции)
воспитательной
работы, программы
здоровьесбережения,
профилактики
правонарушений
и
наркомании
среди
студентов,
поддержки
благоприятного социально-психологического
климата. Регулярно в ПОО публикуются
информационные
материалы
о популяризации
ЗОЖ, а также статьи медикопросветительского характера.
Ежегодно проводятся мероприятия спортивно-оздоровительного
характера - Дни
здоровья и Спартакиады студентов и преподавателей, где участвуют до 80 % студентов.
Студенты также принимают участие в Кроссе наций, Лыжне России, легкоатлетическом
забеге в честь Дня Победы, в городских и республиканских спортивных мероприятиях.
В 16-ти ПОО г. Ижевска создано и работает 21-на молодежных общественных
организаций (где задействовано 1 702 человека), работает более 50 различных спортивных
объединений и клубов.
В ПОО организованы и действует
молодежные отряды содействия полиции
(<<Дружина», «Миротворцы», «Патриот»). В трех ПОО организовано кадетское движение
«Кадеты России», в которые входит более 500 человек. Функционируют волонтерские
отряды и военно-спортивные клубы.
Систематическую,
целенаправленную работу Министерство ведет совместно с
заинтересованными министерствами и ведомствами, администрациями муниципальных
районов и городских округов республики,
образовательными
и общественными
организациями. Анализирует состояние преступности среди несовершеннолетних.
На
основании информации мвд по УР организует индивидуальную работу в ПОО.
Так на территории УР по итогам 2-х месяцев 2016 года расследовано 119
преступлений, совершенных несовершеннолетними (в т.ч. общеобразовательные школы),
что на 11.2% ниже аналогичного периода прошлого года (2015 год - 134 факта).
Количество преступлений среди подростков, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, составило 11 фактов (2015 год - 14, - 21,4%).
Работа ПОО со студентами, находящимися в трудной жизненной ситуации,
направлена на организацию досуга, вовлечение обучающихся в кружки, секции и
разнообразные внеурочные виды деятельности (в 2015-2016 уч .. году 85% обучающихся
«группы риска» республики охвачены кружками и спортивными секциями во внеурочное
время).
С целью наблюдения и контроля над поведением студентов, недопущению
табакокурения, распространения
спайсов и наркотических веществ были приняты
следующие меры:
_ дежурство администраций ПОО в течение всего учебного дня;

- контроль
со стороны
администраций
за территорией,
прилегающей
к
образовательной организации;
- рейды администраций в вечернее время в общежития;
- рейды классных руководителей в утреннее время в общежития;
- контроль за режимом пребывания обучающихся в вечернее время в общежитие;
- привлечение
к
профилактической
работе
активистов
студенческого
самоуправления;
- выявление семей обучающихся, входящих в «группу риска».
Активистами СПО в учебном году проведено более 107 мероприятий, направленных
на профилактику потребления психо-активных веществ, пропаганду ЗОЖ, в том числе
«Студенты против наркотиков», «Скажем наркотикам нет», «День без табака. Помоги
другу», «Молодежь и СПИД», «Меня это не касается», «Наркотикам - нет!» и другие.
Несмотря на то, что профилактическая работа в образовательных
организациях
ведется в большом объеме, в большинстве случаев отмечается директивный характер работа по исполнению распоряжений
и приказов или, про водится в основном,
просветительская работа. При этом вскрывается еще одна проблема - недостаточно
высокий профессиональный
уровень специалистов в проведении профилактических
мероприятий с обучающимися и родителями.
Кроме того, при высокой степени
осведомленности педагогического состава в вопросах профилактики злоупотребления
ПАВ, основными формами и методами работы до сих пор остаются признанные
малоэффективными беседы, лекторий и демонстрации. Причина - поверхностные знания
возрастных психологических особенностей аудитории, для которой организуется то или
иное мероприятие, современных образовательных технологий и форм организации учебновоспитательного процесса.
Образовательные
организации в большинстве своем замыкаются в рамках
собственных планов и достижений, а для дальнейшего развития часто не хватает новых
идей. Поэтому необходимо налаживание взаимодействия не только с заинтересованными в
профилактической работе организациями, но и внутри сети образовательных организаций
в вопросах профилактики негативных проявлений среди несовершеннолетних, поиск,
обобщение и трансляция опыта успешной эффективной профилактической деятельности
образовательных организаций.
В образовательной системе недостаточно продумана и организована работа с таким
важнейшим институтом педагогической профилактики, как семья, которая призвана играть
основную роль в воспитании. Важно менять существующую систему взаимодействия с
семьей. Необходимо обучать родителей, лиц, их заменяющих, эффективной методике
воспитания, а также, организовать специализированную профессиональную подготовку
педагогических работников, прежде всего, классных руководителей (кураторов) по работе
с родителями, семьей (должны быть вовлечены специалисты в области психологии,
культурологии, юриспруденции и др.).
Критериями
результативности
профилактической
работы
с учащимися
в
образовательных
организациях
могут быть следующие:
увеличение
количества
обучающихся, позитивно относящихся к здоровому образу жизни; снижение среди
обучающихся школ правонарушений; увеличение количества подростков, занимающихся в
кружках, секциях и участвующих в спортивных соревнованиях; количество проведенных
мероприятий, акций и пр. с конкретными целевыми
группами по профилактике
наркомании, право нарушениями, а не перечень проводимых мероприятий.
И.В. Шведчикова: На 01.05.2016г. в техникуме обучается:
479 человек из них: 263 несовершеннолетних
обучающихся, 216 совершеннолетних
обучающихся (379 юношей, 100 девушек).
85 детей-сирот из них: 28 несовершеннолетних, 45 совершеннолетних, 12 находятся под
опекой граждан.

201 жителей г.Ижевска, 113 жителей УР, 9 жителей других республик.
115 человек проживает в общежитии техникума (70 обучающихся, проживающих в
общежитии, находятся на производственной практике по месту жительства).
Анализ контингента техникума показал: 138 обучающихся воспитываются в
неполных семьях, 31 в малообеспеченных семьях, 47 в многодетных семьях.
По состоянию на 01.05.2016 г. в техникуме обучается 13 обучающихся, имеющих
условный срок исполнения наказания, из них 3 студента ~ по статье 228 Ч.2 УК РФ (1 проживает в общежитии).
В 2015 году обучающимися техникума совершено 5 преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков из которых:
2 преступления совершено студентами техникума во время зимних каникул, то есть
в то время, когда они находились по месту жительства под контролем родителей (или
иных законных представителей).
1 преступление совершено студенткой, которая
находилась по месту жительства под контролем родителей (или иных законных
представителей). Она самовольно прекратила обучение, о чем своевременно были
проинформированы
субъекты профилактики право нарушений и преступлений среди
несовершеннолетних. 1 преступление совершено студентом 1 курса, который попал под
влияние ранее судимого студента-сироты. 1 преступление совершено студентом 1 курса, в
начале периода обучения в техникуме, когда меры индивидуальной профилактической
работы не были использованы педагогическими сотрудниками техникума в полном
объеме.
Все факты совершенных преступлений и правонарушений студентов обсуждаются
на совещании педагогических работников техникума, им дается оценка, анализируются
причины и следствия совершенных преступлений и право нарушений.
В 2016 году фактов совершения правонарушений и преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, потребления наркотических, психотропных и иных
психоактивных веществ на территории учебного заведения не было.
Для эффективной антинаркотической
деятельности педагогический коллектив
техникума реализует комплекс мер:
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики
«Об организации общественного наркологического поста в образовательной организации в
Удмуртской Республике» от 08.09.2014 г. N2 738 в техникуме разработано и утверждено
Положение об организации общественного наркологического поста, Приказом N2 59-од от
07.10.2014 г. утвержден состав общественного наркологического
поста. В состав
наркологического поста входят заместители директора по воспитательной и учебно воспитательной работе, руководитель ОБЖ, фельдшер, педагог-психолог, обучающиеся члены студенческого совета техникума и общежития. Каждый член наркологического
поста имеет свой статус и реализует антинаркотический план работы.
В техникуме имеется наглядная информация для обучающихся, родителей (законных
представителей).
Педагогический
коллектив техникума реализует комплексную
воспитательную
программу, частью которой является подпрограмма «Профилактика безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»,
«Законопослушный
гражданин». В рамках
подпрограммы
ведется
предупредительно-профилактическая
деятельность
и
индивидуальная работа с обучаюшимися через систему общих мероприятий, с помощью
индивидуальных бесед и профилактической работы с родителями.
Организована работа общедоступных
спортивных секций, кружков, клубов и
привлечены к участию в них несовершеннолетние
обучающиеся,
замеченные в
употреблении, хранении наркотических средств, психотропных и иных психоактивных
веществ.

По выявленным фактам употребления одурманивающих веществ обучающимися
техникума Администрация сообщает в Управление федеральной службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков по УР и
привлекает его сотрудников для проведения
индивидуально-профилактической
работы
со
студентами,
употребляющими
одурманивающие вещества.
Заместитель директора по ВР И.В.Шведчикова является действующим членом КДН и
ЗП Индустриального района. В рамках своей деятельности проводит дополнительную
работу по разъяснению родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних
студентов ст. 5.35. КоАП РФ и ответственность
за ненадлежащее
выполнение
обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей.
Согласно требований СТ.9 П.2 Федерального закона «Об основах профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» N2120-ФЗ от 24.06.1999г., во
исполнение
рекомендаций
прокуратуры
Индустриального
района
Г.Ижевска
педагогические работники общежития оперативно извещают:
•
УВД России по Г.Ижевску о всех противоправных действиях обучающихся
•
В рамках исполнения положений «Порядка предоставления согласия на отбытие
несовершеннолетних
из
общежития
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования на период каникул и выходные дни (включая ночное
время)>>:
,/"
ежедневно проводят сверку наличия/отсутствия учащихся в общежитии к 22.00 час.
,/"
проводят первичные розыскные мероприятия в отношении учащихся не явившихея в
общежитие на 22.00 час.
,/"
информируют УВД по г.Ижевску об отсутствующих в общежитии обучающихся в
случае, если после проведения первичных розыскных мероприятий не удалось установить
место их нахождения.
Кроме того, в июне 2015 года разработан и утвержден Межведомственный план
работы по профилактике правонарушений и суицидальных явлений с обучающимися
техникума. В целях предотвращения совершения
повторных
правонарушений или
преступлений обучающимися техникума, состоящими на учете в ОДН, УИИН проводится
индивидуальная работа.
2.1. Информацию начальника Отдела учреждений профессионального образования
и науки Министерства образования и науки Удмуртской Республики Архипова в.г. и
заместителя руководителя по воспитательной работе АПОУ УР «Техникум строительных
технологий» Шведчиковой И.В. об эффективности антинаркотической
деятельности,
проводимой в профессиональных образовательных организациях города Ижевска и их
общежитиях принять к сведению.
2.2.
Рекомендовать Министерству образования и науки Удмуртской Республики
и
подведомственным
организациям
при
планировании
профилактической
антинаркотической работы на второе полугодие 2016 года обратить особое внимание на
проведение
профилактических
мероприятий
среди учащихся
профессиональных
образовательных организаций, вечерних школ и общежитиях.
Срок: до 31 декабря 2016 года.

2.3. Рекомендовать Министерству образования и науки Удмуртской Республики
совместно с Управлением МВД России по г. Ижевску, Управлением образования
Администрации
города Ижевска рассмотреть
вопрос о возобновлении
практики
проведения периодических дежурств сотрудниками полиции в вечерних школах и средних

профессиональных
образовательных
организациях города
повышенный уровень право нарушений среди учащихся.
Срок: до 01 декабря 2016 года.

Ижевска,

где

отмечается

2.4. Управлению образования Администрации города Ижевска по согласованию с
Министерством
образования и науки Удмуртской Республики принять участие в
разработке критериев оценки деятельности общественных наркологических постов в
образовательных организациях.
Срок: до О1 ноября 2016 года.
2.5. Рекомендовать АПОУ УР «Техникум строительных технологий»:
2.5.1. Усилить работу по профилактике правонарушений в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ среди учащихся;
2.5.2. Совместно с Министерством
здравоохранения
Удмуртской Республики
разработать
межведомственный
план работы
по профилактике
табакокурения,
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Информацию
о
принятых
мерах
направить
в
адрес
Председателя
Аитинаркотической комиссии муниципального образования «Город Ижевск».
Срок: до 01 декабря 2016 года.
3. О проводимой профилактической
антинаркотической
работе в Ленинском
районе
города Ижевска,
в том числе с обучающимися
профессиональных
образовательных
организаций, расположенных на территории района.
(И.А. Телегина, А.А. Львова)
И.А. Телегина: В течение 2015 года на территории Ленинского района города Ижевска
работа по профилактике
употребления
наркотических
средств, психотропных
и
одурманивающих веществ, спиртосодержащей продукции была организована в рамках:
Долгосрочной целевой программы «Безопасный город на 2013-2015 годы»; Городского
плана основных мероприятий по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и с учетом мероприятий Республиканского плана по пропаганде
среди обучающихся образовательных организаций в УР здорового образа жизни и
дискредитации мнения о модности и популярности потребления наркотических средств и
иных
психоактивных
веществ
на
2014-2015
учебный
год,
утвержденного
Антинаркотической комиссией УР.
Всего за 2015 год проведено более 550 тематических мероприятий с учащимися и
родителями по профилактике употребления психоактивных веществ с обхватом 7776
детей, 5912 родителей и 229 педагогов.
На территории Ленинского района города Ижевска несовершеннолетними за 12
месяцев 2015 года совершено 83 преступления (АППГ - 61), про изошел рост на 36,1%. С
положительной стороны следует отметить, что по итогам 12 месяцев 2015 года произошло
снижение по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков с 25 до 22
фактов (- 12,0%).
В течение 2015 года проведена следующая работа
по предупреждению
распространения наркомании среди несовершеннолетних:
_ 2 несовершеннолетних и 1 родитель поставлены на учет в ОДН ПО NQ1 за употребление
наркотических/токсических веществ;
_ 57 несовершеннолетних и 6 родителей обследованы у врача-нарколога, из них 26
несовершеннолетних и 4 родителя прошли курс стационарного лечения;
ОДН ОП NQ 1 проведено 30 оперативно-профилактических
мероприятий
по
предупреждению распространения наркотиков среди несовершеннолетних;

- доставлено в органы внутренних дел 2 несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет,
обучающихся школ, в состоянии наркотического/ токсического опьянения;
- с целью профилактики право нарушений и преступлений, связанных снезаконной
продажей
алкогольной,
спиртосодержащей
продукции,
с незаконным
оборотом
наркотических средств, сотрудниками ОП И21 организовано и проведено 96 рейдовых
мероприятий,
в ходе которых
проверены
торгово-развлекательные
комплексы,
развлекательные клубы, кафе (бары, рестораны и т.п.), другие места массового пребывания
подростков и молодежи (территория образовательных, дошкольных учреждений, иные
общественные места). Фактов потребления и сбыта наркотиков не выявлено. Также не
выявлено фактов потребления и сбыта наркотиков в школах и других образовательных
организациях;
- проведено 145 лекций и бесед об уголовной и административной ответственности за
участие в незаконном обороте наркотиков и не медицинском потреблении наркотических
средств и психотропных веществ;
- выявлено 6 преступлений в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков (ст. 228
УКРФ).
На профилактическом
и диспансерном наблюдении по итогам 2015 года в
Республиканском наркологическом диспансере наблюдается 84 человека (в возрасте от О
до 17 лет), проживающих в Ленинском районе г. Ижевска с различной наркологической
патологией. Контингент наблюдаемых составляют: юноши - 63 чел. (75%), девушки - 21
чел. (25%), школьники - 62 чел. (73,8%), учащихся ПУ - 15 чел. (17,8%), незанятых - 7
чел. (8,3%), работающих нет.
Из них: 34 чел. - злоупотребляющих алкоголем, 39 чел. - злоупотребляющих
токсическими, психотропными и одурманивающими веществами, 5 чел. - злоупотребление
наркотическими веществами, 3 чел. - зависимость от токсических, психотропных и
одурманивающих веществ и 3 чел. - зависимость от наркотических веществ.
В группе профилактического
наблюдения
злоупотребляющих
токсическими
веществами преобладают юноши (34/5). Преимущественно потребителями токсических
веществ являются школьники (74,3%). В группе профилактического
наблюдения,
злоупотребляющих наркотическими веществами, состоят 4 юноши и 1 девушка, по
категориям - это 1 школьник, 3 учащихся ПУ.
За 2 месяца 2016 года:
- КДН и ЗП проведены 8 рейдов по выявлению незаконного оборота наркотиков (далее
НОН);
- совершено 2 правонарушения по НОН по СТ. 6.9 КоАП РФ;
- 4 несовершеннолетних доставлено в больницу в состоянии наркотического опьянения, из
них 2 с улицы.
- проверены 27 кафе, баров и ресторанов, 7 дискотек, 14 иных мест массового пребывания
подростков и молодежи;
- проведено 19 лекций по НОН.
Одной из причин сложившейся ситуации является существующие ограничения по
оказанию
наркологической
помощи
подросткам,
допускающим
употребление
наркотических средств. В соответствии со СТ. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011
года И2 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача
информированного добровольного согласия. Подростки, употребляющие наркотические
средства, как правило, не считают себя наркозависимыми, в связи с чем, отказываются от
прохождения лечения в специализированных учреждениях, и продолжают употреблять
наркотические средства и совершать преступления. Возможность оказания медицинской
помощи указанной категории подростков, в том числе лечение от наркомании, определена
административным и уголовным законодательством (ст. 4.1 КоАП РФ, Ч. 5 СТ. 73 УК РФ).

Данная обязанность возлагается судами при рассмотрении административных и уголовных
дел. Вместе с тем указанные правовые нормы на территории города не применяются.
На территории города Ижевска создана система оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, страдающим наркологическими расстройствами. Взаимодействуя с
органами системы профилактики специалисты РНД принимают участие в заседаниях
КДНиЗП, так, в 2015 году специалисты республиканского наркологического диспансера
приняли участие в работе 24 заседаний Комиссии. С их участием обсуждено 116
несовершеннолетних. В результате первичной мотивационной работы обратились на
консультацию врача - нарколога 53 несовершеннолетних.
А.А. Львова: С учетом актуальности данной проблемы по инициативе Общественного
наркологического поста (далее наркопост) БПОУ УР «Ижевский агростроительный
техникум» разработана программа «Все, что тебя касается» на 2015 - 2018 гг. Название
программы «Все, что тебя касается» отражает ее основную идею - формирование
гармонично развитой, жизненно компетентной и здоровой личности.
Помимо классных часов, индивидуальных бесед, информационных линеек по
профилактике наркозависимости и предупреждению преступлений и правонарушений в
данной области, проводимыми еженедельно, наркопост совместно с педагогическим
коллективом организует и проводит следующие профилактические мероприятия.
Учебный год начинается с оценки соматического психологического и социального
статуса студентов нового набора и переходящего контингента. Мониторинги проводит
психолог техникума. Организованы и проведены встречи и правовые лектории с
обучающимися.
В целях профилактики преступлений и противоправного поведения среди студентов
БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» ежегодно проводится экскурсия в
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по УР.
В общежитии техникума проведено оперативно-профилактическое рейдовое
мероприятие совместно с сотрудниками Управления ФСКН РФ по УР с привлечением
специалистов кинологов со служебно-розыскными собаками. Согласно справке, в ходе
проведенного мероприятия фактов незаконного хранения, а также употребления
наркотических средств или психотропных веществ не выявлено.
В рамках антинаркотического месячника членами ОНП техникума проводится
Интеллектуальная интерактивная игра «Не тормози». Стало традицией в нашем учебном
заведении, проведение фотоконкурса социальной рекламы «Наш формат - здоровье!».
КВН на тему «Здоровый образ жизни». Игра прошла под пропагандой здорового образа
жизни, озвучены лозунги, стихи по данной тематике, разыграны сценки в данном формате.
На основании распоряжения Министерства здравоохранения УР «О проведении
профилактического медицинского осмотра обучающихся образовательных организациях и
профессиональных медицинских организациях в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории УР»
организовано и проведено совместно с БУЗ УР Городской больницей N~3 тестирование
студентов на наличие наркотических средств в организме. Ранее было проведено
анонимное тестирование наркозависимости студентов первого курса.
Для индивидуальных консультаций и групповых бесед в техникум два раза в год
приглашается врач-нарколог БУЗ УР Республиканский наркологический диспансер
Мерзляков В.Ю.
На отделении профессиональной подготовки, где обучаются лица с ОВЗ, в учебный
план введен курс Социальной адаптации. Программа курса построена так, что особое
внимание уделяется здоровому образу жизни, профилактике употребления ПАВ,
преступлений и правонарушений.

3.1. Информацию Начальника Сектора по делам несовершеннолетних и зашите их
прав Администрации Ленинского района города Ижевска Телегиной И.А. и заместитель
руководителя по воспитательной
работе БПОУ УР «Ижевский агростроительный
техникум» Львовой А.А., о проводимой профилактической антинаркотической работе в
Ленинском районе города Ижевска, в том числе с обучаюшимися профессиональных
образовательных организаций, расположенных на территории района принять к сведению.
3.2. Администрации Ленинского района города Ижевска:
3.2.1. Продолжить анализировать вопросы состояния работы 'органов и учреждений
по профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ, уделяя
особое внимание установлению проблем в организации этой работы и выработке
механизмов их устранения, а также совершенствования работы органов и учреждений в
указанном направлении.
Срок: постоянно.
3.2.2. Отделу образования Ленинского района как субъекту системы профилактики
продолжить работу по профилактике употребления психоактивных
веществ через
организацию работы с педагогами, обучающимися и их родителями, преимущественно
использовать комплексные методы работы.
Срок: постоянно.
3.3. Рекомендовать БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» усилить
работу по профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ среди учащихся.
Информацию
о принятых
решениях
направить
в адрес
Председателя
Антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Ижевск».
Срок: до 01 декабря 2016 года.
3.4. Администрациям районов города Ижевска совместно с территориальными
органами внутренних дел:
3.4.1. Проинформировать развлекательные заведения о необходимости принятии
исчерпывающих мер исключающие нахождение несовершеннолетних в вечернее и ночное
время на территории заведений;
3.4.2. Организовать и провести рабочие встречи с собственниками и руководителями
развлекательных учреждений города. Обсудить вопросы, направленные на пресечение
фактов реализации и употребления наркотиков в местах отдыха, выявление и передачу их
сотрудникам полиции.
Срок: до О 1 декабря 2016 года.

Председатель Антинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Ижевск»

Ответственный секретарь Антинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Ижевск»
~

Ю.А. Тюрин
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