Приложение 1
ХАРАКТЕРИСТИКА
наркоситуации в ___Мясниковском районе___________________
(наименование муниципального образования)

(по состоянию на 31.12.2019)
1. Особенности наркоситуации в муниципальном образовании
За анализируемый период 2019 года в муниципальном образовании «Мясниковский район» усилиями
местной власти, правоохранительных органов и общественности наркоситуация на территории района сохраняется
стабильной, наметилась тенденция снижения числа лиц, промышляющих наркотиками.
Социальный портрет потребителей наркотиков выглядит следующим образом: в основном, потребители
наркотиков совершеннолетние мужского пола, из них четыре – женщины. Большинство потребителей наркотиков
являются семейными людьми. Как правило, это лица, не имеющие постоянной работы, проживающие отдельно,
либо с родителями. Они отрицательно оценивают своё общее состояние, у них отсутствуют четкие жизненные
планы. С их слов, наркотики приобретают на самостоятельно заработанные деньги, деньги родителей, случается,
что угощают друзья.
2. Данные медицинской наркологической статистики
Данные о лицах, состоящих на учетах наркологическом диспансере
Зарегистрировано всего лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «синдром зависимости от
наркотических веществ» (наркомании) - 27 ,в том числе, зарегистрировано впервые в жизни;
Зарегистрировано всего лиц, с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями»
44; в том числе, зарегистрировано впервые в жизни -16;
Зарегистрировано несовершеннолетних (от 0 до 18 лет), состоящих на учете с диагнозом «синдром
зависимости от наркотических веществ» в наркологическом диспансере - 0;
Зарегистрировано несовершеннолетних (от 0 до 18 лет) с диагнозом «употребление наркотических веществ с
вредными последствиями» -1.
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Динамика показателя первичной заболеваемости наркоманиями (в сравнении с предыдущим годом)
Снято с учета больных наркоманиями в связи со смертью (всего) 0, в том числе, умерших от передозировки
наркотиками 0.
Число больных наркоманией и токсикоманией, находящихся в устойчивой ремиссии от 1 года до 2-х лет и
свыше 2-х лет, состоящих на учете в наркологическом диспансере 2 человека.
3.Данные о деятельности правоохранительных органов по снижению предложения на наркотики
По итогам 2019 года в Мясниковском районе зарегистрировано 27 преступлений, связанных с наркотиками.
Привлечены к уголовной ответственности 27 лиц. Зарегистрировано административных правонарушений,
связанных с наркотиками, в том числе:
- по ст. 6.8. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 5 протоколов;
- по ст. 6.9. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 26 протоколов.
4. Данные о несовершеннолетних «групп риска», состоящих на профилактических учетах, в то числе
«групп риска» зависимого, аддиктивного поведения
-Количество несовершеннолетних с девиантным поведением, состоящих на внутришкольных учетах в
муниципальных образовательных учреждениях- 94 чел.,
-Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав- 16 чел.,
-Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в
органах внутренних дел- 16 чел.,
-Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в
органах социальной защиты- 16 чел.,
В банке данных семей, находящихся в социально-опасном положении, находится 8 семей, в которых
воспитываются 6 детей. На всех родителей заведены ИПР (индивидуальная программа реабилитации). С ними
проводится работа всеми органами системы района, направленная на выведение семей из СОП.
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5. Данные о раннем выявления «групп риска» зависимого поведения в ходе тестирования на
наркотики
-Количество школьников охваченных социально-психологическим тестированием -1713 человек;
-Количество школьников охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с исследованием
биологической жидкости - 78человек;
-Количество, отказавшихся от прохождения социально-психологического тестирования и профилактических
медицинских осмотров с исследованием биологической жидкости (по причине нежелания их проходить, отсутствия
без уважительной причины) - 64 человек.
(данные от подлежащих тестированию на наркотики)
6. Выводы. Общая оценка наркоситуации, динамики противодействия распространению наркомании в
муниципальном образовании
Медицинское освидетельствование на предмет определения употребления наркотических средств и
психоактивных веществ проводится круглосуточно в приемном отделении МБУЗ «ЦРБ Мясниковского района»
врачом-наркологом или дежурным врачом. Предусмотрена возможность вызова врача - нарколога в вечернее и
ночное время.
К числу факторов, позволяющих стабильно сохранять наркоситуацию на территории Мясниковского района,
относятся:
антинаркотическая пропаганда; регулярное проведение районных профилактических мероприятий, акций,
месячников; охват детей различными формами досуга, оздоровления и занятости в рамках районной целевой
программы;
мониторинг наркоситуации на территории района (проведение соцопросов и анкетирования, анализ данных
официальной статистики); межведомственные рейдовые мероприятия; систематическая разъяснительная и
просветительская работа среди населения; тесное сотрудничество со СМИ в целях пропаганды здорового образа
жизни, профилактики всех видов химической зависимости, наличие врача нарколога.
К числу факторов, которые могут негативно влиять на наркоситуацию на территории района относятся:
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-наличие автомобильной дороги «южного» направления, которая проходит через территорию, наличие
проживающих на территории района большого количества мигрантов из Узбекистана и других стран СНГ с целью
заработка, что увеличивает риск наркотизации;
-отсутствие уголовной ответственности за употребление наркотических средств;
-отсутствие «принудительного» лечения лиц, систематически употребляющих наркотические вещества, что
позволяет им вовлекать в употребление наркотиков других граждан.
-сложность выявления наркосбытчиков, использующих «закладки», а также новейшие технологии сети
Интернет.
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Приложение № 2
ОТЧЕТ
о результатах деятельности антинаркотической комиссии
________Мясниковского района___________ в 2019 году
(наименование муниципального образования)

1. Соблюдение регламента антинаркотической комиссии муниципального образования (далее – Комиссия)
1.1 Организация и проведение заседаний Комиссии
Количество заседаний Комиссии (с учетом их периодичности не реже одного раза в квартал) 4;
Количество заслушанных вопросов 8;
Количество заседаний с участием представителя территориального органа МВД России – заместителя
председателя Комиссии 4;
Для участия в заседаниях РАНК привлекались специалисты органов и учреждений, имеющие
непосредственное отношение к рассматриваемым вопросам.
Заседания РАНК не переносились, проводились в установленные по плану сроки. В течение года
рассмотрены все вопросы, необходимые для обсуждения и принятия по ним решений. Постановления РАНК
своевременно направлялись в органы и учреждения, ответственные за их исполнение. В установленные Комиссией
сроки предоставлялась информация о ходе исполнения протокольных решений. Вопрос исполнения решений
районной антинаркотической комиссии включён в план работы Комиссии и рассмотрен на заседании.
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Протокол от 12сентября 2018г. №3
1.1.4 В Мясниковском районе подростков, совершивших правонарушения в сфере незаконного оборота
наркотиков не выявлено. Проводятся различные профилактические мероприятия для детей, имеющих девиантное
поведение: тренинги, профилактические беседы, кинолентории, детско-родительские тематические собрания.
Подростки вовлекаются в спортивные и досуговые мероприятия.
В Мясниковском районе во взаимодействии с КДНи ЗП проводятся профилактические мероприятия,
направленные на профилактику наркомании, суицидов, других негативных проявлений в детско-подростковой
среде: встерчи с врачом-наркологом, показы документальных фильмов, тренинги. Подростки учавствуют в
антинаркотической акции «Молодежь против наркотиков». Подростков,

допускающих немедицинское

потребление наркотиков в районе не выявлено. Проведение профилактической работы будет продолжаться.
Протоколот 5 декабря 2018года №3
1.4 В 2019г. в лагере «Прорыв» от Мясниковского района принял участие один несовершеннолетний. Все
мериприятия, проводимые

в лагере имели положительную динамику для подростков.

В районе с

несовершеннолетними продолжается работа по дальнейшей стабилизации поведения.

Протокол от 28 марта 2019г. №1
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1.3.2 В Мясниковском районе проводятся профилактические мероприятия антинаркотической направленности,
сопровождающие тестирование на наркотики:
-профилактические беседы;
-встречи с врачом-наркологом;
-беседы круглого стола со специалистами системы профилактики контроля;
-тестирование.
Всего проведено более 60 мероприятий.
В районе проводятся обучающие семинары, «круглые столы» для педагогов, занимающихся проблемами и
профилактикой наркомании. По инициативе КДН и ЗП при Администрации Мясниковского района в 2019 году
были проведены семинары по обучению специалистов образовательных учреждений для работы с подростками по
профилактике наркомании. Также на базе районной библиотеки проходили семинары по профилактике
наркомании, токсикомании, суицидальных проявлений и других негативных явлений в подростковой среде с
участием врача психиатора, врача нарколога, членов системы профилактики, сотрудников ОМВД.
В образовательных учреждениях Мясниковского района постоянную профилактическую работу проводят
педагоги, прошедшие переподготовку, психологи, социальные педагоги. Они занимаются с «трудными
подростками», детьми «группы риска». Ежегодно МУ «Отдел образования Администрации района» направляет на
областные обучающие семинары педагогов образовательных учреждений.
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Руководители детских общественных организаций -14 волонтеров вовлечены в проведение мероприятий
антинаркотической направленности в ходе тестирования. При организации антинаркотической профилактики
используются разные форматы работы с гражданами группы риска: индивидуальные беседы, анкетирование,
лекции, оформление раздаточных материалов (буклетов по пропаганде ЗОЖ), проведение квестов, а также
размещение информационных материалов в сети Интернет на странице https://vcom/id197653273. В районной газете
«Заря» действует постоянная рубрика «Поможем нашим детям», «Наркомании - нет!», в которых часто выступают
врачи,

наркологи, специалисты рассказывают о страшном явлении в нашем обществе-наркотике. Широко

используются возможности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Секретарь КДН и ЗП
постоянно осуществляет профилактическую работу, направленную на недопущение совершения правонарушений,
в том числе и связанных с проблемами наркомании и негативными явлениями в молодежной среде.
В районе изданы листовки, плакаты антинаркотического содержания, которые распространены по всем
школам, расклеены на бортах автобусов, маршрутных такси, в местах наибольшего скопления людей, а также
распространены данные плакаты активистами по домам жителей района.
Вся продукция антинаркотического содержания (календари, книги, брошюры, памятки, антинаркотические
компьютерные игры, помогающие бороться с незаконным потреблением наркотиков), поступающая в
Мясниковский район, обязательно распространяется среди учащихся школ во время проведения антинаркотических
мероприятий, ролевых игр, круглых столов,

акций: «Мясниковцы против наркотиков!», «Спорт против

наркотиков!», «Музыка против наркотиков!» и др.
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Традиционно,

на протяжении восьми лет в Мясниковском районе проводится кинолекторий «Скажи

наркотикам «Нет!» в рамках районной акции. Совместно с киносетью района осуществляется показ
художественных тематических и документальных фильмов, рассказывающих о негативных явлениях в нашем
обществе. Фильмы «Зорка Венера», «Опасный груз», «Колеса судьбы», «У опасной черты», «Хочу жить» и другие
демонстрируются как для школьников, так и для молодежи.
В апреле 2019г. ООО района приняли участие в социально-психологическом тестировании. В тестировании
приняло участие 1449 человек. В результате

выявлены 4 школы, показавшие максимальный процент детей

«группы риска». В ноябре 2019г. эти школы прошли медицинское тестирование на наркотики. Кроме того, в
школах, используя систему «Армис» проводят медицинский осмотр учащихся.
1.4.2 На заседании КДНиЗП рассматриваются вопросы по профилактики наркомании, проводятся совместные
заседания антинаркотической комиссии и КДНиЗП, во время которых рассматриваются вопросы о профилактике
отравлений и гибели несовершеннолетних от потребления психоактивных веществ, профилактики преступлений и
административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в сфере незаконного оборота и
немедицинского потребления наркотиков.
При рассмотрении на заседаниях АНК вопросов, связанных с несовершеннолетними приглашались директора
школ, педагоги. В состав АНК включены начальник МУ «Отдел образования» Администрации Мясниковского
района.
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На заседании общественного совета при ОМВД РФ по Мясниковскому району рассматриваются вопросы о
взаимодействии в сфере реализации государственной антинаркотической политики и участия общественности в
профилактики наркомании, обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и молодежи, оказания содействия
правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков.
В районе проводятся рейды с привлечением добровольных народных и казачьих дружин, общественных
организаций по проверке аптечных пунктов для выявления фактов безрецептурной реализации аптечными
организациями лекарственных средств, обладающих психоактивным действием.
Протокол от 17 июня 2019г. №2
В отчётном году в Мясниковском районе произошли существенные изменения в организации и поддержки
волонтёрского движения. Организован муниципальный центр поддержки добровольчества, который в 2020 году
получит новое автономное помещение, соответствующее функциональным требованиям подобного рода
организаций. Проводится пропаганда по популяризации добровольчества. Было организованно торжественное
вручение главой Мясниковского района волонтёрских книжек и подарочной атрибутики новым волонтёрам в
центре села Чалтырь, регулярно проводятся «Уроки доброты». В молодёжном антикафе «Гранат» с. Чалтырь
еженедельно проводятся мастер-классы по популяризации здорового образа жизни.
Протокол от 4 сентября 2019г. №3
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В 2019г. в районе началась работа по внедрению единой системы передачи данных ЕСПД в образовательных
организациях района. В результате данной работы в Петровской школе №6 выявлена проблема работы интернета,
в результате чего учащиеся смогли пройти социально-психологическую экспертизу, используя мобильные
телефоны. В настоящее время ведется работа по исправлению данной ситуации

совместно с компанией

«Ростелеком» об обеспечении нужной скорости интернета в школе.
По результатам обследования детей «группы риска» детей с возможным потреблением наркотиков не выявлено.
Письмом № 86.3/794 27.11.2019г. и 86.3/780 25.11.2019г. направлена информация в министерство по
физической культуре и спорту Ростовской области о результатах проведенной пропаганды здорового образа жизни
и вовлечения обучающихся в спорт и досуговую деятельность.
Письмом № 86.16/176 от 08.08.2019 г. направлена информация о подключении МБУК МР «МЦБ» и ее
филиалов к информационно-телекоммуникационной сети Интернет , общим в количеством 16 муниципальных
общедоступных библиотек.
2 Разработка и реализация мер, направленных на противодействие незаконному обороту
средств,

психотропных

наркотических

веществ; профилактику незаконного потребления наркотических средств и

психотропных веществ, наркомании и токсикомании.
В соответствии с распоряжением Администрации Мясниковского района от 19.08.2013 № 41 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ Мясниковского района», постановлением Администрации
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Мясниковского района от 19.08.2013 № 964 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Мясниковского района» Администрацией Мясниковского района
утверждена муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности». В программу внесены дополнительные мероприятия

по противодействию

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
2.2.1 Эффективность финансового обеспечения реализации подпрограммы
На 2019 год запланировано 68,7 тыс.руб. , из которых использовано 68261,52руб.
2.2.2 В 2019г.в Мясниковском районе проведено 77 мероприятия (МУ «Отдел образования», МУ «Отдел
культуры» Мясниковского района ), среди которых Широкомасштабная антинаркотическая районная акция
«Молодёжь против наркотиков», «За здоровый образ жизни», «Скажи наркотикам «Нет!», Районная
межведомственная профилактическая операция «Подросток». Результатом совместной межведомственной
деятельности явился тот факт, что неуклонно увеличивается физически активное население района. Следует
отметить, что повышается роль средств массовой информации в пропаганде ЗОЖ на ярких примерах жителей известных спортсменов, земляков. КДУ регулярно публикуют в СМИ информацию о проведенных мероприятиях
пропагандирующих здоровый образ жизни, профилактику асоциальных явлений.
2.3 Организация антинаркотической пропаганды среди населения муниципального образования.
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МУ «Отдел образования» Администрации Мясниковского района, МУ «Отдел культуры и молодежной
политики» Администрации Мясниковского района, МБУ здравоохранения Мясниковского района «ЦРБ»
предоставляется информация о разработанных мероприятиях по профилактике наркомании среди населения по
темам:
- организация и проведение профилактических антинаркотических мероприятий и акций,
- пропаганда здорового образа жизни (кроме информационных материалов о проведении спортивных
мероприятий), социально полезного и законопослушного поведения;
- формирование внутренней системы запретов на незаконное потребление наркотических средств,
психотропных веществ и воспитанию ценностей личности, препятствующих возникновению девиантного и
аддиктивного поведения;
- укрепление семейных ценностей, поддержка традиций позитивного воспитания детей в семьях;
- медицинские, социальные и юридические последствия потребления наркотиков;
- деятельность органов власти и учреждений по противодействию распространения наркомании, в том числе:
количество информационных материалов, размещенных в местных печатных изданиях -13; количество
информационных материалов, размещенных в сети Интернет- 34.
2.5 В Мясниковском районе волонтерами, представляющими молодежные общественные организации
проводятся социальные исследования: анкетирование населения, опросы, показы документальных фильмов с
обсуждением , для родителей в школах, во время проведения сходов граждан, разъяснений с населением. В районе
ведется

постоянная

разъяснительная

работа

с

руководителями

сельхозпредприятий,

главами

КФХ,
13

представителями ЛПХ по выявлению и уничтожению наркосодержащих растений. Во время проведения сходов
перед жителями в сельских поселениях выступают специалисты, ведут разъяснительную работу об ответственности
за распространение наркотических средств и об их пагубном влиянии. Доступность правовой информации
осуществляется через местное телевидение, районную газету «Заря», через информацию лекторской группы,
действующей в районе и выезжающей с лекционной антинаркотической пропагандой во все образовательные
учреждения, в территории сельских поселений во время проведения сходов граждан.
На территории района проведена определенная работа по пресечению незаконного оборота наркотиков и
их прекурсоров
образования,

совместно с ОМВД района, при взаимодействии с главами сельских поселений, отделами

культуры,

МБУЗ

ЦРБ,

отделом сельского хозяйства,

охраны

окружающей среды и

природопользования.
3 Координация Комиссией деятельности органов и организаций системы профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании
Профилактикой наркомании занимаются все образовательные учреждения района, районная библиотечная
система, на базе которой проводятся библиоуроки для посетителей, студентов и учащихся школ. Совместно с КДН
и ЗП районная библиотека проводит анкетирование, выставки книг на темы: «Жизнь без вредных привычек»,
«Наркомания - драма без финала», «Скажи жизни - «Да!», «На краю пропасти» и др. Часто в зале проходят встречи
с врачами-наркологами для учащихся школ. Традиционно художественное отделение

детской школы искусства
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проводит конкурс рисунков на тему: «Здоровый образ жизни» по возрастным категориям. Авторы лучших работ
поощряются.
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