«Межведомственное
взаимодействие
администрации
Амурского
муниципального района, учреждений здравоохранения и социальной защиты, по
профилактике наркомании, комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях».
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 2017 году проведено 3 заседания комиссии, рассмотрено 10 вопросов (2016 г. в -5
заседания комиссии, рассмотрено - 13 вопросов).
На территории Амурского района на 1 января 2017 проживает 60429 чел. (2016 г.61291 чел). По состоянию на 1 января 2017 года: детское население до 18 лет- 13669 чел.,
молодежь от 14 до 30 лет – 11376 чел. (2016 год детское население до 18 лет- 13659 чел.,
молодежь от 14 до 30 лет – 11989 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,
На 30.11.2017 - 157 чел., из них детей, 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.
«Мак-2017» итоги:
- возбуждено 6 уголовных дел (ст.231 УК РФ - культивирование);
- изъято из оборота наркотических средств в основном канабисной группы -5,124
грамм, кусты конопли – 2000 кустов, 281 куст растения мак.
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- 63, 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.
За 10 месяцев 2017 года по району зарегистрировано преступлений, связанных с
НОН- 37, в суд направлено - 25 уголовных дела, привлечено к уголовной ответственности
по линии НОН– 25 человек, изъято из оборота –5,124 грамм наркотических средств.
Несовершеннолетними преступления не совершались.
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
За 10 месяцев 2017года – 54 чел., из них 2 несовершеннолетних (статья 6.10.
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции).

2016 год - управлением ГИБДД задержано 8 водителя в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения (ст.12.8.ч.1)
За 11 месяцев 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. На 21.11.2017 г.- профинансировано - 20,41
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.
Образовательными учреждениями Амурского муниципального района проводится
целенаправленная работа по профилактике наркомании. Во всех школах сформирован
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.
Реализованы совместные планы взаимодействия с подразделением по делам
несовершеннолетних территориальных органов УМВД России по Амурскому району, ОДН
Комсомольского ЛО МВД России на транспорте. Проведена работа Советов профилактики
по вопросам формирования мотивации к ведению здорового образа жизни обучающимися, в
т.ч. «группы риска».
С целью предупреждения негативных проявлений среди обучающихся проведены
мероприятия в рамках реализации программ по профилактике наркомании и девиантного

поведения в ученической среде «Здоровье», «Полезные навыки», «Вредные привычки»,
«Жизнь без риска», «Здоровое поколение» и др.
В образовательных учреждениях проведена работа по формированию волонтерских
(добровольческих) групп для проведения различных мероприятий антинаркотической
направленности.
Общий охват обучающихся всеми формами воспитательной работы, направленной на
формирование здорового образа жизни, составил 6401 (100%) обучающийся.
В период летней оздоровительной кампании 2017 года в образовательных
учреждениях, организующих отдых и оздоровление детей, в
рамках проведения
профилактической межведомственной акции «Подросток», проведены мероприятия по
формированию здорового образа жизни, в которых приняли участие более 5926 детей и
подростков.
В октябре 2017 года Министерством образования и науки Хабаровского края было
проведено анонимное социально-психологическое тестирование, направленное на признаки
высокой склонности к зависимому поведению (раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ) обучающимися 7-11 классов
общеобразовательных учреждений -1597 учащихся из 16 образовательных школ Амурского
района) – результаты будут в декабре. (2016 год - 914 чел. 32,5 % учащихся с признаками
высокой склонности к зависимому поведению обучающихся (2015 год- 851 чел.).
На территории Амурского муниципального района проводится работа по оказанию
социально-медицинской помощи гражданам, страдающим от алкогольной и наркотической
зависимости.
В настоящее время в г.Амурске действует один наркологический кабинет, который
располагается в КГБУЗ «АЦРБ» МЗХК, кабинет приспособлен для работы, имеется кабинет
для приема больных, процедурный кабинет, где кроме дезинтоксикации проводится
экспертиза по поводу алкогольного опьянения, а так же кабинет для психотерапии больных
хронический алкоголизмом, гашишной, опийной наркоманией.
На 30.11.2017 количество лиц состоящих на учете у врача нарколога - 157 чел., из них
женщин -10, детей, подростков-2. Больных, стоящих под наблюдением у врача-нарколога от
1 до 2 лет- 20 человек, свыше двух лет - 17 человек. В основном на учет ставятся
наркозависимые граждане, по решению суда. В 2017 году 17 человек анонимно обратились к
врачу – наркологу за оказанием симптоматического лечения.
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.
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, (Краевая
психиатрическая больница), г. Комсомольск-на-Амуре (Наркологический диспансер).
В 2016 году 2 человека направлены в отделение реабилитации в г. Хабаровске. 2017
год-0 чел.
Для проведения комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, употребляющих
ПАВ
подключается
специалист
по
социальной
работе,

выявляется и проводится стимуляция их родственников для обращения за
профессиональной помощью.
Учреждения социальной защиты и здравоохранения, располагающихся на территории
Амурского муниципального района проводят совместную работу по оказанию социальномедицинской помощи гражданам,
страдающим от алкогольной и наркотической
зависимости, тесно сотрудничают с двумя отделениями КГБУЗ «Краевая психиатрическая
больница»: наркологический диспансер, в котором граждане, страдающие алкогольной
зависимостью получают медицинскую помощь в виде психотерапевтического лечения и
кодирования методом инъекционного блокирования, в наркологическом реабилитационном
отделении оказывают медицинскую помощь психиатр-нарколог, врач психотерапевт,
медицинский психолог, социальный работник и инструктор по ЛФК.
На сайте администрации Амурского района в разделе антинаркотическая комиссия
есть информация - реестр организаций, осуществляющих реабилитацию и ресоциализацию
наркозависимых граждан в Хабаровском крае. Это Автономная некоммерческая организация
«Реабилитационный центр «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» и Автономная Некоммерческая
Организация Центр социальной адаптации "ОМЕГА ДВ". Обе организации
зарегистрированы в г. Хабаровск.
За 2017г в КГБУ «Амурский КЦСОН» не зарегистрированы обращения
наркозависимых. В 2016 году обратилась 1 женщина, употребляющая наркотические
вещества. В результате, семья была принята на социальное обслуживание, женщине оказано
содействие в лечении в наркологическом диспансере КГБУЗ «Краевая клиническая
психиатрическая больница», дана консультация по возможным вариантам трудоустройства,
рекомендовано посещение клуба для семей с детьми «Развитие».
Вместе с тем, семья продолжает находиться на социальном сопровождении, т.е.
работа с семьей продолжается, осуществляется социальный патронаж семьи, с матерью
проводятся профилактические беседы с целью недопущения повторных рецидивов.
В 2017 году за оказанием срочной социальной помощи и социальных услуг обратилось
6 человек, страдающих алкогольной зависимостью, в том числе лица утратившие
социальные связи. 4 человека (Рубан П.В., Галашов А.А., Кочергин В.В., Ширяева А.М.)
были направлены в различные некоммерческие организации г. Комсомольска и г.
Хабаровска, двое из них вернулось (Галашов А.А. и Кочергин В.В.), т.к. не удовлетворили
условия – необходимо работать. 2 человека (Пермякова Г.А. и Петров Б.И.) были оформлены
в КГБУ «Солнечный дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Профилактики детской безнадзорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения,
семейного неблагополучия является практическая работа некоммерческих организаций, наряду с
государственными и муниципальными учреждениями.
Одна, из таких организаций – это
Автономная некоммерческая организация «Профилактика негативных явлений в обществе».
Основные силы членов организации, направлены на работу с детьми и подростками,
большей частью из неблагополучных семей. При поддержке администрации района, города
Амурска, привлекая организации, школьные агитбригады, творческие коллективы и
используя их ресурсы члены АНО «Профилактика негативных явлений в обществе»,
проводят акции за ЗОЖ на улицах города и во всех учебных заведениях района. В тесном
сотрудничестве с КГКУ «Амурский центр социальной помощи семье и детям», проводятся
увлекательные мероприятия и занятия, в приюте для детей, оставшихся без попечения
родителей, и для детей-инвалидов. Одним из важных направлений деятельности является
проведение мероприятий, имеющих профилактическую направленность – это профилактика
детской безнадзорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения.
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