Результаты антинаркотической деятельности на территории Амурского
муниципального района за 2016 год
В соответствии с нормативными документами Федерального, краевого,
муниципального
уровня в Амурском районе работает антинаркотическая комиссия
Амурского муниципального района, проводятся профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение распространения и употребления наркотических и
психотропных веществ.
В 2016 году в точном соответствии регламента проведено 5 заседания комиссии,
рассмотрено - 13 вопросов. 04, 05 июля 2016 г. состоялось выездное заседание
антинаркотической комиссии Амурского муниципального района в пос. Санболи и пос. Литовко
Амурского муниципального района.
На территории Амурского района на 30 декабря 2016 проживает 60463 чел., на 1
января 2016- 61291 человек. По состоянию на 1 января 2016 года: детское население до 18
лет- 12047 чел., молодежь от 14 до 30 лет – 10 073 чел.
Количество лиц состоящих на учете у врача нарколога:
2015 год – 117 чел., из них детей, подростков-1,
2016 год - 158 чел., из них детей и подростков- 2
В 2016 году увеличение произошло за счет лиц направленных на лечение по решению
суда (принудительно).
«Мак-2015»итоги:
- возбуждено 32 уголовных дела в период операции «Мак-2015»;
-изъято из оборота наркотических средств: гашишное масло (масло канабиса) –
1.013,35 гр.; канабис (марихуана) – 727,98 гр.; кусты конопли – 486 кустов.
«Мак-2016» итоги:
- возбуждено 9 уголовных дел (ст.231 УК РФ - культивирование);
- изъято из оборота наркотических средств в основном канабисной группы – 800,16
грамм, кусты конопли – 2329 кустов, 232 растения мака
Всего за 2015 год зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков (далее НОН) -39 преступлений Несовершеннолетними преступления не
совершались в 2015 году.
За 2016 год по району зарегистрировано преступлений, связанных с НОН- 62, в суд
направлено - 43 уголовных дела, привлечено к уголовной ответственности по линии НОН–
39 человек, изъято из оборота – более 800,16 гр. Несовершеннолетними преступления не
совершались за 2016 год.
Привлечено к административной ответственности по линии НОН:
2014 год – 45 человек, из них несовершеннолетних-0;
2015 год – 44 человека, из них несовершеннолетних-2;
2016 год – 103 человека, из них несовершеннолетних-8 ст. 6.9 ч. 1 КоАП РФ, а именно:
- Бабинов Данила Дмитриевич – 3 факта (19 сентября 2016 года исполнилось 18 лет, не
занят, состоит на учете у врача-нарколога);
- Смольников Артем Сергеевич – 1 факт (в настоящее время находится в местах
лишения свободы);
- Мельник Александр Евгеньевич – 1 факт (04.12.1999 года рождения, воспитанник
детского дома № 12 г. Амурска, учащийся 9 класса МБОУ СОШ № 9 г. Амурска, прибыл из
спецшколы, отбывал 3 года в г. Уссурийске);
- Матафонов Никита Алексеевич - 1 факт (24.03.2017 года исполнилось 18 лет, ранее
окончил 9 классов в КГКОУ Школа № 4 г. Амурска, в июне 2016 года, не занят, ранее
прибыл из спецшколы, отбывал 1 год, в г. Майкоп республика Адыгея);
- Красиков Данила Александрович - 1 факт (26.08.2000 года рождения, учащийся
Амурского политехнического техникума, ранее судим, состоит на учете в УИИ за

совершение преступлений по ст. 158 УК РФ, находится в СИЗО-2 под арестом в настоящее
время);
- Покотило Иван Сергеевич - 1 факт (02.09.1999 года рождения, окончил 9 классов в
МБОУ ООШ № 5 г. Амурска, в июне 2015 года, не занят);
За 12 месяцев 2016 года управлением ГИБДД задержано 8 водителя в состоянии
наркотического, алкогольного опьянения (ст.12.8.ч.1)
За 3 месяца 2017 года управлением ГИБДД задержан 1 водитель в состоянии
наркотического, алкогольного опьянения (ст.12.8.ч.1)
Данный мониторинг наркоситуации антинаркотической комиссией проводится
ежеквартально, осуществляется оценка наркоситуации в поселениях, которая доводится до
глав
поселений,
направляются
методические
рекомендации,
направленные
антинаркотической комиссией Хабаровского края.
На территории АМР реализуется муниципальная программа, в рамках которой
проводятся рейды, финансируются и проводятся мероприятия по профилактике наркомании
и формированию здорового образа жизни.
В 2016 году на мероприятия по данной программе было профинансировано -45,0
тысяч рублей, 2014 год- 75,0 тысяч рублей.
В целях выявления, пресечения и профилактики преступлений и административных
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических веществ, в том числе и в части
развития системы профилактики немедицинского потребления наркотиков по Амурскому
району осуществляются мероприятия:
- активизация антинаркотической пропаганды по формированию в обществе, особенно
в молодежной среде, нетерпимого отношения к наркопотреблению с подключением к этой
работе волонтеров, добровольческих объединений и использованием возможностей средств
массовой информации (сайт, телевидение, газета);
- 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;
- 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;
- совершенствование системы раннего выявления незаконных потребителей
наркотиков, включая анкетирование и тестирование учащихся образовательных учреждений.
2016 год - Результаты анонимного социально-психологического тестирования
направленного на признаки высокой склонности к зависимому поведению (раннее
выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
обучающимися 7-11 классов общеобразовательных учреждений - 914 чел. 32,5 % учащихся с
признаками высокой склонности к зависимому поведению обучающихся (2015 год-851
чел.).
Анализ результатов тестирования показал на наличие показателя с признаками
высокой склонности к зависимому поведению обучающихся МБОУ: СОШ № 2 г. Амурска,
СОШ № 3 г. Амурска, ООШ № 5 г. Амурска, СОШ № 6 г. Амурска, СОШ № 9 г. Амурска,
СОШ № 3 пос. Эльбан, СОШ пос. Тейсин, СОШ пос. Литовко, СОШ пос. Известковый,
СОШ с. Ачан, СОШ пос. Санболи, ООШ с. Омми, ООШ с. Джуен.

Руководителям, педагогическим коллективам общеобразовательных учреждений
необходимо усилить работу, направленную на информирование подростков о
законодательной ответственности за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ,
принять дополнительные меры, направленные на: проведение анализа деятельности
классных руководителей с обучающимися, родителями (законными представителями) по
профилактике употребления психоактивных веществ; разработку дополнительных
мероприятий по корректировке воспитательной работы в общеобразовательных
учреждениях.
15.03.2017 управлением образования проведено совещание заместителей директоров
по воспитательной работе, социальных педагогов с участием КДНиЗП (Большаков В.Р.),
ОДН ОМВД по Амурскому району (Черных С.А.) на котором рекомендовано активизировать
работу:
- по формированию здорового образа жизни несовершеннолетних, в т.ч. «группы
риска» через вовлечение в активные формы деятельности (кружки, секции, внеурочные
мероприятия и др.);
- по выявлению и устранению причин и условий, способствующих употреблению
обучающимися табачных изделий на территории школы.
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