Анализ деятельности по противодействию наркомании, токсикомании, алкоголизма,
табакокурения на территории городского округа Прохладный КБР за 2016 г.
Деятельность по организации взаимодействия субъектов профилактики в рамках
противодействия наркомании осуществляет Антинаркотическая комиссия городского
округа Прохладный КБР (далее Комиссия).
В 2016г. реализованы планы работы на I и II полугодие 2016г., разработан и
утвержден на заседании Антинаркотической комиссии г.о. Прохладный КБР план
работы на I полугодие 2017г. Постановлением местной администрации городского
округа Прохладный КБР от 24.11.2016г. №1768 утвержден новый состав и аппарат
Антинаркотической комиссии.
За 2016г. проведено 4 заседания Комиссии. Рассмотрено 8 плановых вопросов, из
которых 3 по профилактике наркомании, 6 по пресечению распространения наркомании
и незаконного оборота наркотических средств. Кроме того, на каждом заседании
Комиссии заслушивался вопрос о выполнении ранее принятых решений, таких вопросов
всего 4.
Профилактические мероприятия антинаркотической направленности проводились
в рамках муниципальной программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского
округа Прохладный КБР на 2015 – 2017 годы» (далее Программа). В 2016 году на
реализацию мероприятий программы выделено и освоено 50000 рублей.
Постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от
30.12.2016г. №2073 утверждена муниципальная программа «Профилактика
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в
городском округе Прохладный КБР на 2017 - 2019 годы», куда вошла подпрограмма
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории городского округа Прохладный КБР на 2017 – 2019 годы».
Общий объем финансирования указанной подпрограммы составил 345000 рублей, в том
числе по годам: 2017 г. - 110000 рублей; 2018 г. - 115000 рублей; 2019 г. – 120000
рублей. Средства выделены на проведение профилактических антинаркотических
мероприятий. Программа размещена на сайте местной администрации городского
округа Прохладный КБР.
Кроме общих профилактических мер, направленных на отвлечение подростков и
молодёжи городского округа Прохладный КБР от употребления психоактивных
веществ,
органы
системы
профилактики
осуществляют
индивидуальную
контрольно-профилактическую и правоохранительную деятельность с лицами,
состоящими на учётах.
Деятельность МОМВД России «Прохладненский» ( по городу и району)
- проведено оперативно – профилактических мероприятий - 15 (АППГ – 18);
- выявлено преступлений по линии НОН - 85 (АППГ - 75);
- выявлено фактов сбыта наркотических средств 0 (АППГ – 4);
- количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности - 85 (АППГ – 69);
- количество лиц, привлеченных к административной ответственности - 71 (АППГ – 68);
- изъятых наркотических средств - 2475 гр. (АППГ - 16044 гр.);
- выявленных наркопритонов - 0 (АППГ – 0).
ОПДН МОМВД России «Прохладненский»

В рамках Всероссийской антинаркотической профилактической акции «За
здоровье и безопасность наших детей» опубликовано 3 статьи, прочитано 108 лекций, 4
из которых совместно с врачом психиатром - наркологом. Лекции сопровождались
показом видеороликов. В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» расклеено 300
листовок.
Деятельность ЛОП на ж/д ст.Прохладная
- проведено оперативно – профилактических мероприятий - 3 (АППГ – 7);
- выявлено преступлений по линии НОН - 9 (АППГ - 19);
- выявлено фактов сбыта наркотических средств - 0 (АППГ – 0);
- количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности - 7 (АППГ – 17);
- количество лиц, привлеченных к административной ответственности - 0 (АППГ – 0);
- изъятых наркотических средств – 581 гр. (АППГ – 1593 гр.)
Медицинская составляющая:
наркологический кабинет ГБУЗ «Центральная районная больница городского
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района КБР»
Состоит на учете человек по линии наркомании:
 диспансерный учет (далее – «Д» учет) - 83 (АППГ - 83);
 профилактический учет (далее – «П» учет) – 91 (АППГ – 81)
из них:
опий - «Д» учет – 60 (АППГ – 61); «П» учет – 3 (АППГ – 3);
гашиш - «Д» учет – 16 (АППГ – 13); «П» учет – 85 (АППГ – 72);
сочетанное употребление - «Д» учет – 7 (АППГ – 9); «П» учет – 2 (АППГ – 4);
злоупотребление токсическими веществами «Д» учет – 0 (АППГ – 0); «П» учет – 1
(АППГ – 2).
 Взято на учет человек:
«Д» учет – 12 (АППГ – 17);
«П» учет – 26 (АППГ – 32);
 Снято с учета:
«Д» учет - 12 (АППГ – 8), из них: переведено в хронические алкоголики - 1 (АППГ - 1),
осуждено – 0 (АППГ – 5); длительная ремиссия - 8 (АППГ – 1); в связи со смертью – 3
(АППГ – 1).
«П» учет – 16 (АППГ – 21), из ни: выезд – 0 (АППГ – 4), осуждено – 2(АППГ – 5),
перевод во взрослое население – 0(АППГ – 2), изменение диагноза – 1(АППГ – 1),
смерть – 2 (АППГ – 2), исправление – 5 (АППГ – 7), переведено в диспансерный учет по
наркомании - 4 (АППГ – 0), переведено в диспансерный учет по алкоголизму - 2 (АППГ
- 0).
Состоит на учете человек по линии алкоголизма:
 диспансерный учет (хронический алкоголизм) (далее – «Д» учет) 523 (АППГ – 519);
 профилактический учет (злоупотребление алкоголем) (далее – «П» учет) - 69 (АППГ
– 67).
 Взято на учет человек по линии алкоголизма:
«Д» учет – 66 (АППГ – 88);
«П» учет – 11 (АППГ – 17);
 Снято с учета человек по линии алкоголизма:
«Д» учет – 62 (АППГ – 107);

«П» учет – 9 (АППГ – 14);
Выявление наркозависимых лиц и постановка их на учет осуществляется в
соответствие с Приказом Минздрава России от 30.12.2015 г. №1034н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия – наркология» и
Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или)
расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ».
Выявление происходит в ходе проведения диспансеризации, профилактических,
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров, медицинского освидетельствования. Также врач
психиатр - нарколог является членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав местной администрации городского округа Прохладный КБР, участвует в
заседаниях и выявляет родителей и несовершеннолетних, имеющих алкогольную или
наркотическую зависимость.
Постановке на учет предшествует мотивационное консультирование,
побуждающее наркозависимых лиц пройти лечение и медицинскую реабилитацию. При
постановке на профилактический учет соблюдается право гражданина на получение
медицинской помощи, принцип конфиденциальности сведений о состоянии здоровья.
В обязательном порядке на учет ставятся наркозависимые лица, страдающие
тяжелыми психическими расстройствами и заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих, а также совершившие общественно опасные деяния.
В 2016г. потвердели длительную ремиссию и сняты с учета 8 человек, состоящих
как наркоманы.
В течение 2016г. врачом психиатром – наркологом проводилась
профилактическая и санитарно-просветительской работа среди основных социальных
групп населения, осмотрено 702 подростка, прочитано 6 лекций для
несовершеннолетних и 2 обучающих семинара для сотрудников МОМВД России
«Прохладненский» и МУ «Управление образования местной администрации городского
округа Прохладный КБР» на тему: «Профилактика наркомании и выявление лиц,
употребляющих психо – активные вещества».
Социально-профилактическая составляющая:
Всего в рамках муниципальной программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского
округа Прохладный КБР на 2015 – 2017 годы» проведено:
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав местной
администрации городского округа Прохладный КБР
Проведено 9 рейдов по обследованию и выявлению семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, обследовано семей – 53, поставлено на учет - 3 семьи.
По инициативе МОМВД России «Прохладненский» приняли участие в 14 ночных
рейдах по выявлению несовершеннолетних, находящихся на улице без сопровождения
родителей после 22 часов и фактов продажи табачной и спиртосодержащей продукции
несовершеннолетним.
Рассмотрено 9 фактов употребления несовершеннолетними алкоголя, 4 факта
вовлечения несовершеннолетних в употребление алкоголя и курение.
МУ «Управление образования местной администрации городского округа
Прохладный КБР» - в каждом образовательном учреждении созданы общественные
наркологические посты, являющиеся первичным звеном наркологической службы,

проводящие комплексную профилактическую работу в организации образования для
выработки у обучающихся навыков здорового образа жизни и формирования
устойчивого нравственно-психологического неприятия к психо – активным веществам,
алкоголю, наркотикам.
1. Март - анкетирование среди учащихся 10 – 11 классов образовательных учреждений
городского округа Прохладный КБР на предмет отношения к наркотикам и
проблемам наркомании (6250 рублей);
2. Март - конкурс плакатов антинаркотической направленности (6000 рублей);
3. Апрель - городской финал спортивной игры «Победа» (7750 рублей);
4. Апрель - форум «Мы выбираем здоровье» (6250 рублей);
5. Октябрь - фестиваль агитбригад (1430 рублей);
6. Октябрь - муниципальный этап конкурса «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам» (5390 рублей);
7. Ноябрь - городская акция «Шаг в будущее» (10930);
8. Декабрь - городской конкурс «Рыцари закона» (6000 рублей)
Всего из местного бюджета г.о. Прохладный КБР выделено и освоено 50000
рублей. Средства израсходованы на приобретение сувенирной продукции для
награждения участников и победителей мероприятий:
Отделом культуры, социальной политики и спорта местной администрации
городского округа Прохладный КБР Январь – открытый лично - командный
турнир по пауэрлифтингу;
1. Март – турнир по баскетболу; Всероссийский турнир по легкой атлетике, памяти
Героя СССР Диденко Н.М.;
2. Апрель - турнир городов Северного Кавказа по боксу;
3. Май - турнир по баскетболу; турнир по настольному теннису в младшей возрастной
группе;
4. Июнь - акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» соревнование по
футболу среди молодежных команд;
5. Июль - соревнования по футболу среди дворовых команд;
6. Сентябрь - легкоатлетическая эстафета;
7. Ноябрь - турнир по боксу.
Для воспитанников подведомственных учреждений культуры проводились:
- 1 раз в полугодие – цикл бесед «Музей человеческих катастроф», «Я выбираю ЗОЖ»;
- ежеквартально видеолекторий «Кабинет здоровья»;
- 1 раз в месяц выпуск статей «Здоровым быть здорово!»
Уничтожение наркосодержащих растений
Плановые мероприятия по выявлению и уничтожению наркосодержащих
растений на территории г.о. Прохладный КБР прошли в период с 01.04.2016г. по
01.12.2016г. Особое внимание уделялось обследованию участков местности,
находящихся вблизи водоемов и лесных массивов, садоводческим товариществам, ранее
зафиксированным очагам произрастания дикорастущих наркотических растений.
В целях сбора информации о местах произрастания дикорастущих и
культивируемых наркосодержащих растений в г.о. Прохладный КБР организована
работа телефонов доверия. Ежегодно в МУРГ «Вести Прохладного» и на сайте местной
администрации городского округа Прохладный КБР размещается информация о начале
плановых мероприятий по выявлению и уничтожению наркосодержащих растений и

обращение к жителям города с просьбой сообщать о возможных местах изготовления и
употребления наркотических средств, о лицах, замеченных в употреблении наркотиков,
а также лицах, выращивающих и культивирующих на приусадебных участках растения,
содержащие наркотические вещества. В 2016г. информация размещена на сайте местной
администрации городского округа Прохладный КБР 31.03.2016г., 28.10.2016г., в МУРГ
«Вести Прохладного» 06.04.2016 г. №13.
Выявлением и уничтожением наркосодержащих растений занималась
межведомственная рабочая группа и участковые уполномоченные полиции. Всего
выявлено 4 очага. Уничтожение очагов производилось термическим способом, акты по
перечисленным мероприятиям направлены в аппарат Антинаркотической комиссии
городского округа Прохладный КБР.
Несмотря на проведенные мероприятия, в адрес Антинаркотической комиссии за
ноябрь 2016г. поступило 3 представления «О принятии мер по устранению
обстоятельств, способствующих совершению преступления (других нарушений закона)»
из следственных отделов ЛОП на ст.Прохладная и МОМВД России «Прохладненский».
Все представления рассмотрены аппаратом Антинаркотической комиссии городского
округа Прохладный КБР в установленном порядке, рабочей группой осуществлены
обследования указанных участков местности, однако наркосодержащих растений
обнаружено не было.
Жители города могут получить информацию, касающуюся наркологической помощи
населению по телефону (8-866-31) 4-48-74 ( наркологический кабинет ГБУЗ
«Центральная районная больница городского округа Прохладный и Прохладненского
муниципального района КБР»)
Антинаркотическая комиссия
городского округа Прохладный КБР

