Антинаркотической деятельности на территории Амурского
муниципального района за 2015 год. Результаты мониторинга.
В Амурском районе меры по профилактике наркомании и пропаганде
здорового образа жизни среди населения определены и реализуются в
соответствии с положениями Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года,
налажено тесное
межведомственное взаимодействие органов здравоохранения, социальной
защиты, правоохранительных органов: ФСКН, МВД, ФСИН, действующих
на территории Амурского муниципального района.
Координирующую роль в выстраивании системной межведомственной
деятельности в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков,
профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни в районе
осуществляют антинаркотическая комиссия Амурского муниципального
района. За 2015 года проведено 4 заседаний, рассмотрено- 13 вопросов.
Приняты все необходимые нормативно - правовые документы, создана
межведомственная рабочая группа, с целью координации деятельности по
проведению мероприятий, оперативного решения вопросов, связанных с
проведением операции «Мак», создана рабочая группа из подразделений
органов здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов:
ФСКН, МВД, ФСИН, действующих на территории Амурского
муниципального района для осуществления деятельности по организации и
выработке мер, направленных на обеспечение реализации Стратегии
государственной антинаркотической политики до 2020 года в Амурском
муниципальном районе.
На территории АМР реализуется муниципальная программа, в рамках
которой проводятся рейды, финансируются и проводятся мероприятия по
профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни.
В АМР создан банк данных семей, находящихся в социально-опасном
положении. На 1 января 2016 г. – 143 семьи, в них 286 детей, на 28 марта
2016 года – 123 семьи, в них 251 ребенок. Снято с профилактического учета
20 семей: 11 семей-улучшение обстановки, 6- лишение род. прав, 2-смена
места жительства, 1- смерть мамы. С каждой семьей ведется индивидуальный
план работы.
В ноябре и декабре 2015 года, на территории района, в отношении 24
семей
находящихся
в
СОП,
в
которых
воспитывается
65
несовершеннолетних детей, организовано
наставничество. В качестве
наставников, постановлениями КДН и ЗП закреплены, работники
учреждений культуры, социальной защиты, педагоги, муниципальные
служащие, члены КДН и ЗП. Работа по внедрению наставничества, в
муниципальном районе продолжается и в настоящее время.
В Амурском районе за 2015 год
на наркологическое
освидетельствование было направлено 91 лицо с признаками наркотического
опьянения, из них 2 несовершеннолетних (несовершеннолетние: Киселев,
Молчанов – учащиеся КГБПОУ АПТ: одному в марте исполняется 18 лет,
другому в апреле). В отношении лиц имевших признаки наркотического

опьянения
сотрудниками
полиции
составлены
протоколы
об
административных правонарушениях:
- ст. 6.8.1 КоАП РФ – 3, из них участковыми уполномоченными
полиции – 3;
- ч.1 ст.6.9 КоАП РФ – 16 (АППГ – 9), из них УУП – 7 (АППГ-3), ППС
-2, ГИБДД-4 (АППГ – 3, ОУР -3 (АППГ-1), ОВО -0 (АППГ-2);
-ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ -72 (АППГ -39), из них ППС -18 (АППГ-10),
ГИБДД-24 (АППГ-13), ОВО-20 (АППГ-12), ОУР -10 (АППГ03), ПДН-0
(АППГ -1).
По результатам рассмотрения протоколов об административных
правонарушениях предусмотренных ч. 1 ст.6.9 КоАП РФ, ч.2 ст. 20.20. КоАП
РФ, 13 лицам, имевшим признаки наркотического опьянения, судом
возложены
обязанность
пройти
диагностику,
профилактические
мероприятия, лечение от наркомании, медицинскую либо социальную
реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств без назначения
врача. Из них по ч. 1 ст.6.9 КоАП РФ – 5 лицам, по ч.2 ст. 20.20. КоАП РФ -8
лицам. Надзор и контроль за возложенными судом обязанностями относится
к компетенции ФСКН России по Хабаровскому краю.
За 2015 год по Амурскому району было возбуждено 81 уголовное дело,
связанное с незаконным оборотом наркотиков, из них СУ СК России-2,
ФСКН России по Хабаровскому краю – 54, ОМВД России по Амурскому
району – 25.
В ОМВД России по Амурскому району по ст. 228 УК РФ в СО -17, ОД
-8.
Из них направлено в суд: СО-14, ОД-4.
Приостановлено за не установлением лица: С – 3,ОД -4.
Приостановлено за розыском лица: СО – 1, ОД-0.
Отказано по смерти подозреваемого лица: СО-1, ОД-1.
В настоящее время на профилактическом учете в ОМВД России по
Амурскому району состоит 175 человек как употребляющих наркотические и
психотропные вещества. Из них 1 женщина, несовершеннолетних нет. В
общем массиве наркотических средств преобладают производные каннабиса
и опиума.
За 2015 год ОГИБДД ОМВД России по Амурскому району к
административной ответственности предусмотренной ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ
привлечено 23 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии
наркотического
опьянения,
которые
отстранены
от
управления
транспортными средствами. Решением суда они лишены права управлением
транспортным средством.
В целях выявления, пресечения и профилактики преступлений и
административных правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотических веществ сотрудниками ОМВД России по Амурскому району
осуществляются следующие мероприятия:

- выявляются лица, потребляющие наркотики без назначения врача и
(или) совершающие иные правонарушения связанные с незаконным
оборотом наркотиков;
- выявляются места возможного сбыта, приобретения и потребления
наркотиков;
- выявляются лица, вовлекающие в потребление наркотиков без
назначения врача;
- проводятся регулярные рейды и выезды по населенным пунктам
Амурского района (пос. Литовко, с. Форель, пос. Санболи, с.Оми,
с.Вознесенское и др.);
- проводятся профилактические беседы с населением о разъяснении
ответственности и последствий употребления, хранения и распространения
наркотических веществ;
- активизирована работа в учебных заведениях по доведению до
родителей и учащихся негативных последствий употребления наркотических
средств и курительных смесей, симптомов их употребления.
Кроме того, ежедневно патрулирующим нарядам и наружным службам
заступающим на дежурство даются указания обращать внимание на лица,
имеющие признаки алкогольного или наркотического опьянения,
незамедлительно их доставлять на освидетельствование в КГБУЗ «АЦРБ» и
проведения всего комплекса необходимых мер для привлечения данных лиц
к ответственности. Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России
по Амурскому району разработан график посещения лиц, состоящих на
профилактическом учете, как потребители наркотических и психотропных
веществ. Осуществляется тесное взаимодействие с ФКУ УИИ УФСМН
России по Хабаровскому краю организации надзора над исполнением
условно осужденными лицами, а также лицами, осужденными к лишению
свободы с отсрочкой исполнения наказания обязанности пройти курс
лечения от наркомании.
В настоящее время в Амурском районе на учете у врача нарколога
состоит 175 человек как употребляющих наркотические и психотропные
вещества. Из них 1 женщина, несовершеннолетних нет. В общем массиве
наркотических средств преобладают производные каннабиса и опиума.
Лечение и медицинская реабилитация лиц,
употребляющих
наркологические средства проводится в наркологическом кабинете:
используются ускоренные методики детоксикации, терапия абстинентных
расстройств симптоматическая терапия совместно с патогенетической
терапией, которая направлена на подавление патологического влечения,
затем
программа
восстановительного
лечения
(витаминотерапия,
метаболическая, гепатопротекторная, иммунокорректирующая методика).
Затем введение психотерапевтической платформы.
После окончания лечения, а также выписки из стационара, посещают
врача один раз в месяц, при появлении признаков актуализации влечения,
проходят курсы фармакотерапию.
После окончания лечения, а также выписки из стационара, посещают

врача один раз в месяц, при появлении признаков актуализации влечения,
проходят курсы фармакотерапию.
Реабилитация наркозависимых делится на три этапа:
1. Предварительный этап.
2. Основной этап (направляются на активное противонаркотическое
лечение).
3. Поддерживающее лечение (психотерапия + медикаменты).
В настоящее время функционируют отделения реабилитации г.
Хабаровск.
С
целью
выявления
несовершеннолетних
употребляющих
наркотические средства без назначения врача, распивающих спиртные
напитки, выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление
наркотических средств, распитие алкогольной продукции, сотрудниками
полиции с привлечением специалистов органов профилактики Амурского
района в течение 2015 года проводились рейды в места концентрации
несовершеннолетних (район автовокзала, общежития техникума), всего
проведено 28 мероприятий, выявлено 2 лица, употребляющих наркотические
средства без назначения врача, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
употребление наркотических средств не выявлено.
За вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков
по ст. 6.10 ч. 1 КоАП РФ привлечено к административной ответственности
11 взрослых лиц.
За распитие спиртных напитков по ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ привлечено
к административной ответственности 11 подростков в возрасте от 16 до 18
лет. По ст. 20.22 КоАП РФ привлечено к административной ответственности
14 законных представителей, чьи несовершеннолетние дети употребляли
спиртные напитки в возрасте до 16 лет и были задержаны сотрудниками
полиции. Несовершеннолетние и родители вызываются на заседания КДН и
ЗП, в ходе которых с детьми и их законными представителями проводится
профилактическая работа, даются консультации специалистов,
при
необходимости выдаются направления к врачу-наркологу.
С целью профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма
среди несовершеннолетних, в учебных заведениях и государственных
учреждениях для детей сирот проведено 18 коллективных бесед на тему:
«Ответственность за правонарушения, преступления, связанные с
наркотиками, употреблением алкоголя и табакокурения», проведено 3 показа
видеофильма на тему: «Право на жизнь», с целью профилактики наркомании.
Поставлено
на
профилактический
учет
2
несовершеннолетних,
употребляющих наркотические вещества.
Также на профилактическом учете в ПДН и КДН и ЗП состоят 2
родителя отрицательно влияющих на своих малолетних детей,
употребляющих наркотические вещества.
В рамках реализации краевой комплексной межведомственной
операции «Подросток» ежегодно в течение июня 2015 года проходит
операция «Подросток – игла» с целью выявления и пресечения фактов

употребления несовершеннолетними, наркотических, одурманивающих
веществ, алкогольных напитков, оказание им необходимой своевременной
медицинской и реабилитационной помощи. Ответственный орган – ФСКН.
В СМИ Амурского муниципального района (в газетах «Амурский
вестник», «Амурская заря», «Наш город Амурск») органами системы
профилактики, в том числе (школы, учреждения дополнительного
образования) было опубликовано 34 материала, направленных на
профилактику правонарушений и преступлений, в том числе алкоголизма и
наркомании среди несовершеннолетних. Также на местном телевидении
(телекомпания «АМВ», телерадиокомпания «Амурск») освещено 5
профилактических мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни,
которые обсуждались на заседании районного школьного родительского
комитета, а также интервью на темы: «Нет наркотикам», «За здоровый образ
жизни».
В Амурском районе на 01.01.2016 года действуют 18 муниципальных
общеобразовательных учреждений (2014 г. – 19), в которых обучаются 6305
учащихся (2013 г. - 6275). Во всех школах действуют Советы профилактики,
родительские комитеты, советы актива обучающихся.
В каждой школе имеется обязательный минимум нормативно-правовых
документов, регламентирующих организацию работы по профилактике
злоупотребления ПАВ, формированию у несовершеннолетних культуры
здорового и безопасного образа жизни: программы, планы, приказы,
Положения о деятельности Советов профилактики, общественных
наркологических постов, методические рекомендации т.п. Реализуются
совместные планы взаимодействия с подразделением по делам
несовершеннолетних территориальных органов УМВД России по
Амурскому району, ОДН Комсомольского ЛО МВД России на транспорте.
Во школах оформлены тематические стенды, уголки «Наркопост»,
«Мой выбор – Здоровье!», «Живи без риска», и т.д. В рамках
профилактических недель, декад, месячников, мероприятия которых
направлены на формирование здоровых установок среди детей и подростков,
оформляются выставки детского рисунка и плакатов «За здоровый образ
жизни!».
С целью предупреждения негативных проявлений среди учащихся
учреждений образования осуществляется деятельность по основным
направлениям, связанным с выявлением детей «группы риска» и их
психологическим сопровождением с проведением индивидуальной
разъяснительной работы по схеме «учитель-родитель-подросток», с
проведением профилактических мероприятий, внедрением программ по
профилактике наркомании и девиантного поведения в ученической среде
«Здоровье», «Полезные навыки», «Вредные привычки», «Жизнь без риска»,
«Здоровое поколение» и др. Основными профилактическими мероприятиями
с подростками являются лектории, классные часы, групповые и
индивидуальные беседы, тренинги, проводимые педагогами-психологами.

Обеспечивают индивидуальную профилактичекую деятельность
введенные ставки узких специалистов: 10 ставок педагогов-психологов; 7, 5
ставок социальных педагогов; 1,5 ставки заместителя директора по
безопасности. Для повышения профессиональной компетенции педагогов
систематически проводятся обучающие семинары, круглые столы по
профилактике поведенческих болезней, привитию навыков противостояния
асоциальной среде.
Вопросы, связанные с профилактикой наркомании, алкоголизма,
табакокурения, распространением ВИЧ-инфекции, рассматриваются в рамках
учебных предметов «ОБЖ», «Обществознание», «Право». Успешно
реализуются воспитательные модули по формированию негативного
отношения
к
немедицинскому
потреблению
наркотиков.
Общеобразовательные учреждения участвуют в проведении Интернет-уроков
в рамках Всероссийского Интернет-урока «Имею право знать».
Коллективами школ активно проводятся массовые мероприятия:
театрализированные постановки, инсценирование сказок «Дурные привычки
или новые приключения Колобка», «Сказка о вреде курения», «Дело табак»;
конкурсы агитбригад «Здоровому образу жизни - ДА!»; арт-конкурс
«Раскрась курильщика»; конкурс четверостиший как антиреклама табачным
изделиям «Дай себе шанс!»; акция «Поменяй сигарету на конфету» и т.д.
Для родителей обучающихся проведены родительские собрания по
единой тематике «Семья и школа: безОпасная среда», круглые столы,
беседы, интерактивные игры, лекции по профилактике поведенческих
болезней, психолого-педагогические консультации. Во взаимодействии с
родительскими комитетами школ проведены рейды по выявлению
употребления обучающимися табачных изделий на территории школы и
прилегающей к ней.
В тесном взаимодействии с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений района проведены
районные профилактические мероприятия: акция «Береги свое сердце!»,
учебно-игровые сборы «Здоровое поколение», учебно-игровые сборы
«Школа будущих родителей» и др.
Активное участие по формированию ЗОЖ принимают учреждения
дополнительного образования. Педагогами проводятся профилактические
беседы, творческие конкурсы, походы, спортивные состязания и т.п. Общий
охват обучающихся мероприятиями составляет 100%.
Эффективному проведению уроков и внеклассных мероприятий
способствует оптимальное наличие научно-методического обеспечения:
книги, методические пособия, аудио, видео материалы, методические
разработки, свободный доступ в сеть «Интернет» и др.
Проводимая профилактическая работа активно отражалась средствами
массовой информации через газеты «Амурская заря», «Амурский вестник»,
телепередачу «Для Вас, родители!» (2 раза в месяц), сайты учреждений,
социальные сети и др.

По результатам анонимного социально-психологического тестирования
направленного на раннее выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 7-11 классов
(851 чел.), проведенного в 2015 году, достигнуты следующие положительные
показатели:
- 91,6% не пробовали наркотические вещества;
- 88,7% не пробовали табак;
- 56,2% не пробовали алкогольные напитки;
- 92% не употребляют наркотические вещества.
При этом педагогическим коллективам общеобразовательных
учреждений необходимо усилить работу, направленную на информирование
подростков о законодательной ответственности за употребление, хранение и
сбыт наркотических веществ.

