Приложение 1
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о работе муниципальной антинаркотической комиссии
Неклиновского района по итогам 2016 года
1. Оценка наркоситуации в муниципальном образовании. Основные
показатели наркоситуации, ее особенности.
Неклиновский район расположен в юго-западной части Ростовской
области. Граничит с Матвеево-Курганским, Мясниковским и Куйбышевским
районами, а также с Донецкой областью Украины. Численность населения
Неклиновского района составляет 85,7 тыс.чел, за отчетный период наблюдается
убыль 0,9 % (102 чел.)
В Неклиновском районе существует 6 действующих общественных
объединений - Неклиновская районная общественная организация РО ОО
Всероссийское общество инвалидов, Неклиновский районный совет ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Неклиновская
районная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль»,
общественная организация ветеранов боевых действий Неклиновского района «
Защитник отечества», Районное казачье общество « Неклиновское Неклиновский юрт» войскового казачьего общества « Всевеликое войско
Донское», а также национальная Турецкая диаспора турков - месхетинцев. В
связи с тем, что Неклиновский район граничит с Украиной, особое внимание
уделяется землям сельскохозяйственного назначения, расположенным вокруг
международного пункта пропуска (МАПП).
Распространению наркотиков
способствует имеющаяся в Неклиновском районе природная сырьевая база для
изготовления наркотиков естественного происхождения. Прежде всего – это
дикорастущая конопля. Раскрытие преступлений, связанных с незаконным
культивированием наркосодержащих растений, а также выявление очагов
произрастания дикорастущей конопли и мака является важным звеном в
противодействии распространению наркомании.
Анализ сведений медицинской наркологической статистики на конец
отчетного года, в том числе:
- зарегистрировано всего лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом
«синдром зависимости от наркотических веществ» (наркомании):
состояло на начало года - 48 чел,
в том числе, зарегистрировано впервые в жизни - 3 чел.;
- зарегистрировано всего лиц, с диагнозом «употребление наркотических
веществ с вредными последствиями» - 7 чел,
в том числе, зарегистрировано впервые в жизни – 7 чел;
- зарегистрировано несовершеннолетних, состоящих на учете с диагнозом
«синдром зависимости от наркотических веществ» в наркологическом
диспансере - 0 чел.;
- зарегистрировано несовершеннолетних с диагнозом «употребление
наркотических веществ с вредными последствиями» - 1 чел;
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доля несовершеннолетних, состоящих на диспансерном и профилактическом
учете от общей численности несовершеннолетних, проживающих в
муниципальном образовании - 0,01 %.
Динамика показателя первичной заболеваемости наркоманиями (в
сравнении с предыдущим годом)
Снято с учета больных наркоманиями в связи со смертью (всего) – 2 чел., в том
числе, умерших от передозировки наркотиками - 0 чел;
Удельный вес числа больных наркоманией и токсикоманией, находящихся в
устойчивой ремиссии от 1 года до 2-х лет - 3,6 % и свыше 2-х лет – 2,6 %, от
общего количества лиц с диагнозом «наркомания» и «токсикомания»,
состоящих на учете в наркологическом диспансере;
Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения (показатель
«болезненность наркоманиями»), динамика данного показателя (в сравнении с
предыдущим годом) – 8,2 (2015 год), 8,1 (2016 год);
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию,
длительность ремиссии у которых составляет свыше 2 лет, по отношению к
общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию –
31%.
Анализ показателей деятельности правоохранительных органов по
снижению предложения на наркотики, в том числе:
Количество зарегистрированных правоохранительными органами
преступлений, связанных с наркотиками – 59 (2015 год - 46)
Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности преступления,
связанные с наркотиками – 51 (2015 год - 42)
Количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ – 2970 гр. (2015 год -2382 гр.)
Количество зарегистрированных правоохранительными органами
административных правонарушений, связанных с наркотиками, всего, в том
числе:
- по ст. 6.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях – 9 (2015 год - 3);
- по ст.6.9 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях – 29 (2015 год - 15);
по ст.6.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях – 1(2015 год - 1);
Количество ликвидированных наркопритонов – 0 (2015 год -0).
Выводы. Общая оценка наркоситуации, динамики противодействия
распространению наркомании в муниципальном образовании
В 2016 году в Неклиновском районе в настоящее время наблюдается
тенденция снижения оборота наркотических веществ. Наибольшее
распространение имеют растительные наркотики местного происхождения –
марихуана. Из 17 человек, привлеченных к уголовной ответственности,
большинство составляет ранее совершивших преступления.
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2. Соблюдение регламента антинаркотической комиссии муниципального
образования.
Работа
антинаркотической
комиссии
Неклиновского
района
осуществлялась в соответствии с планом комиссии работы на 2016 г., с учетом
состояния
противодействия
незаконному
потреблению
наркотиков,
собственных
решений,
решений вышестоящих органов, поступающих
запросов. Приоритетными направлениями деятельности являлись активизация работы по профилактике наркомании и распространению
наркотиков,
снижению спроса на наркотики у населения. Согласно
Положению об антинаркотической комиссии Неклиновского района, заседания
комиссии проводились один раз в квартал. В отчетный период было проведено
четыре заседания комиссии, соответственно 16.03.2016; 22.06.2016; 12.09.2016;
27.12.2016. На заседаниях рассмотрено 10 вопросов. Все заседания проведены
под председательством Главы Администрации Неклиновского района
В.Ф.Даниленко. На заседаниях комиссии члены присутствовали в
обязательном порядке, отсутствие допускалось только в случае уважительной
причины (отпуск, служебная командировка, отсутствие по причине болезни).
Все решения комиссии правомочны, поскольку приняты большинством
голосов (более 50%).
3. Принятые в отчетный период муниципальные правовые акты (решения,
принятые на местных референдумах и сходах граждан, решения органов
местного самоуправления и (или) должностных лиц местного
самоуправления, иные муниципальные правовые акты), направленные на
противодействие незаконному обороту наркотиков (перечень).
1. Распоряжение от 30.12.2016 года № 401 «О внесении изменений в
распоряжение от
30.12.2015 №375 «Об утверждении плана реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» на 2016 год»;
2. Распоряжение от 30.12.2015 №375 «Об утверждении плана реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» на 2016 год;
3. Приказ РУО № 237 от 04.04.2016 «О проведении социальнопсихологического тестирования обучающихся Неклиновского района в 2016
году».
4. Итоги реализации решений антинаркотической комиссии Ростовской
области.
Протокол от 24 марта 2016 г. №1
2.10. Рекомендовать
главам
администраций
муниципальных
образований во II квартале 2016 г.
на
заседаниях
муниципальных
антинаркотических
комиссий
рассмотреть вопрос об организации

Вопрос
«Об
организации
мероприятий по реализации в 2016
году
комплексного
межведомственного
плана
по
уничтожению
на
территории
Ростовской области сырьевой базы для
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мероприятий по реализации в 2016
году
комплексного
межведомственного
плана
по
уничтожению
на
территории
Ростовской области сырьевой базы для
изготовления
или
производства
наркотиков
из
наркосодержащих
растений, утвержденного на заседании
антинаркотической
комиссии
Ростовской
области
(протокол
заседания
антинаркотической
комиссии Ростовской области от
17.03.2015 № 1)

изготовления
или
производства
наркотиков
из
наркосодержащих
растений
(протокол
заседания
антинаркотической
комиссии
Ростовской области от 17.03.2015 №
1)» включен в повестку дня заседания
антинаркотической
комиссии
Неклиновского района (протокол от 22
июня 2016г. № 2). Главами сельских
поселений
приняты
меры
по
реализации в 2016 году комплексного
межведомственного плана: направлены
информационные
письма
землевладельцам
и
землепользователям о необходимости
проведения
мероприятий
по
уничтожению очагов произрастания
дикорастущей конопли; проведено
обследование
земель
с
целью
выявления
очагов
произрастания
дикорастущей
конопли;
проинформированы жители сельских
поселений о последствиях незаконного
культивирования
наркосодержащих
растений и непринятия мер по
уничтожению дикорастущей конопли
на сходах граждан, в информационных
бюллетенях, ликвидированы очаги
произрастания
дикорастущих
наркосодержащих растений.
Информация
о
проделанной
работе
заслушана
на
заседании
комиссии в третьем квартале (протокол
12 сентября 2016г. № 3).

Протокол от 10 июня 2016 г. №2
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1.5. Главам
местных
администраций
муниципальных
образований рекомендовать:
1.5.1. Во II полугодии 2016 г. в
ходе заседаний антинаркотических
комиссий муниципальных образований
рассмотреть организацию деятельности
по формированию здорового образа
жизни, разработать дополнительные
меры: по повышению доступности
для
населения
спортивных
площадок, залов и сооружений;
вовлечению жителей в занятия
физкультурой и спортом.
1.5.2. В рамках исполнения ст.
10 Областного закона от 29.07.2015
№ 396-ЗС
«О
профилактике
незаконного
потребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ, наркомании и
токсикомании
на
территории
Ростовской области»:
обеспечить
изготовление
и
распространение при проведении
массовых физкультурно-спортивных
мероприятий
информационных
материалов,
пропагандирующих
здоровый образ жизни, социально
полезное
и
законопослушное
поведение;
реализовать
меры
по
использованию социальной рекламы, в
том числе наружной рекламы, для
популяризации
здорового
образа
жизни.

Вопрос
«Об
организации
деятельности
по
формированию
здорового образа жизни» рассмотрен на
заседании комиссии (протокол 12
сентября 2016г. № 3). Приняты меры по
обеспечению доступности для населения
спортивных
площадок,
залов.
В
школьных спортивных залах во второй
половине дня работают спортивные
секции согласно расписанию.

В
рамках
реализации
подпрограммы «Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками
и
их
незаконному
обороту» изготовлены информационные
плакаты, пропагандирующие здоровый
образ: закладки «Радуйся без алкоголя,
мечтай без наркотиков, раскрась свою
жизнь
всеми
цветами
радуги»
Информационные
материалы
распространены
при
проведении
массовых
физкультурно-спортивных
мероприятий, ежегодных районных
молодежных акциях: "Мы - за здоровую
Россию,
"Молодежь
против
наркотиков",
"Быть
молодым
и
здоровым - это круто", социальнокультурного
Проекта
«Сильному
государству - здоровое поколение».
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1.5.7. Информацию о реализации
подпунктов 1.5.3 – 1.5.6 настоящего В рамках реализации подпрограммы
решения до 25.12.2016 представить в «Комплексные меры противодействия
министерство по физической культуре злоупотреблению наркотиками и их
и спорту Ростовской области
незаконному обороту» изготовлена
(справочно):
наружная реклама: баннер
3х6м
1.5.3. Не допускать сокращения объемов «Радуйся без алкоголя, мечтай без
финансирования,
направляемого
на наркотиков, раскрась свою жизнь всеми
организацию и проведение спортивных цветами радуги». Баннер размещен на
мероприятий на территории муниципального билборде,
расположенном
на
образования.
1.5.4. Обеспечить участие сборных команд территории Неклиновского района.
муниципальных
образований
во
всех
комплексных мероприятиях, проводимых
министерством по физической культуре и
спорту Ростовской области, министерством
общего и профессионального образования
Ростовской области.
1.5.5. Не
допускать
сокращения
численности контингента в муниципальных
организациях спортивной направленности и
объемов финансирования муниципального
задания этим учреждениям.
1.5.6. В срок до 25.12.2016 укомплектовать
муниципальные
центры
тестирования
постоянными
штатными
сотрудниками,
оборудованием и инвентарем, необходимым
для приема нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»).

Информацию
о
реализации
подпунктов 1.5.3 – 1.5.6 настоящего
решения до 25.12.2016 предоставлена в
министерство по физической культуре и
спорту Ростовской области (письмо №
87.27/345 от 27.12.2016г.)

Протокол от 19 сентября 2016 № 3
1.6.1. В
срок
до
01.12.2016
разместить на сайтах администраций
муниципальных
образований
информацию о реализации проекта
комитета по молодежной политике
Ростовской области «Антидурь –
сообщество трезвых», принять меры
по
вовлечению
молодежных
общественных организаций в его
работу.

Информация об участии молодых
активистов Неклиновского района в
реализации проекта комитета по
молодежной
политике
Ростовской
области «Антидурь – сообщество
трезвых» размещалась в течение 2016
года в группе молодѐжи Неклиновского
района
Вконтакте
http://vk.com/id200337149

1.6.2. Совместно
с
правоохранительными органами и
молодежными
общественными
организациями проводить работу по
выявлению и уничтожению надписей,
рекламирующих
распространение

Казачьей
детско-молодежной
региональной
общественной
организацией «Донцы» в августеоктябре 2016 года проводились рейды в
сельских поселениях района с целью
мониторинга досуга молодежи, а также
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наркотиков, блокировке в сети
«Интернет»
сайтов,
пропагандирующих
наркотические
средства.

выявления надписей, рекламирующих
распространение
наркотиков.
По
результатам
проведенной
работы
надписей не выявлено.

1.6.3. В I-II кварталах 2017 г.:
рассмотреть возможность увеличения
охвата
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении, различными формами
отдыха и оздоровления на базе
оздоровительных
учреждений,
образовательных
организаций
в
каникулярный период;
организовать
проведение
информационных
и
обучающих
мероприятий
с
управленческим
(педагогическим)
персоналом
муниципальных
оздоровительных
учреждений по вопросам психологопедагогического
сопровождения
несовершеннолетних
данной
категории.
1.6.4. В 2016-2017 годах принять
меры
по
поддержке
института
наставничества несовершеннолетних
«групп
риска»
гражданами,
представителями общественных и
религиозных
организаций
(объединений),
заинтересованными
органами системы профилактики;
пропагандировать успешный опыт
работы.
Протокол от 8 декабря 2016 года №4
2.5.1 Обеспечить включение в планы
рреализации муниципальных целевых
ппрограмм, планы работы органов и
уучреждений системы профилактики
ннаркомании на 2017 год мероприятий
по
правовому,
психологоппедагогического
просвещению
родителей
обучающихся
и
воспитанников,
направленных
на
предупреждение
формирования
зависимого
поведения,
обучение

Вопрос
«О
работе
с
несовершеннолетними, находящимися в
социально-опасном
положении»
включен
в
план
работы
антинаркотической
комиссии
Неклиновского района на 2017 год.
Решение
по
данному
вопросу
планируется принять на заседании
комиссии во втором квартале 2017 года.

На основании Положения о
наставничестве
несовершеннолетних,
состоящих на различных видах учета,
утвержденного приказом Управления
образования в 2016 году за 129
несовершеннолетними «группы риска»
закреплены 129 шефов – наставников
из числа сотрудников и руководителей
общеобразовательных учреждений.
В план работы МБУО «ЦПМСС»
Неклиновского района на 2016-2017
учебный год включены мероприятия:
1.
РМО
педагогов-психологов
и
социальных
педагогов
по
теме
«Организация деятельности социальнопсихологической службы по выявлению
и сопровождению детей «группы
риска»» (сентябрь 2017г.);
2. Семинар с участием представителей
родительских комитетов (май 2017г.);
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навыкам
конструктивного
взаимодействия в семье.
5. Итоги реализации решений муниципальных антинаркотических комиссий.
- антинаркотичекой комиссией Неклиновского района подготовлены
рекомендации по созданию и организации деятельности антинаркотических
волонтерских групп в составе народных дружин, согласно рекомендациям
Управления ФСКН России по Ростовской области.;
- изготовлены информационные материалы, пропагандирующие здоровый
образ: плакаты(500шт.), баннер 3х6м «Раскрась свою жизнь всеми цветами
радуги»;
- приняты меры по недопущению в 2016 году сокращения численности
контингента в МОУ ДО Неклиновской ДЮСШ, увеличен объем финансирования
учреждения (численность контингента, объемы финансирования учреждения
соответствует уровню 2015 года);
- проведены
меры, направленные на организацию массовых
пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в Неклиновском районе
(в 2016 году проведено 4 мероприятий);
- главами сельских поселений приняты меры по реализации в 2016 году
комплексного межведомственного плана по уничтожению на территории
Ростовской области сырьевой базы для изготовления или производства
наркотиков из наркосодержащих растений;
- в 2016 году проведено районное родительское собрание «Обеспечение
безопасности
несовершеннолетних
в
информационном
пространстве
(в информационно-коммуникационной сети
Интернет),
профилактика
употребления психоактивных веществ и суицидального поведения»;
2.1.3. В 2016-2017 годах принять меры по поддержке института
наставничества
несовершеннолетних
«групп
риска»
гражданами,
представителями общественных и религиозных организаций (объединений),
заинтересованными органами системы профилактики; пропагандировать
успешный опыт работы наставников.
6. Итоги рассмотрения вопросов профилактики наркомании на уровне
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
других совещательных, коллегиальных органов.
Вопросы профилактики наркомании и противодействия незаконному
обороту наркотиков рассмотрены на заседании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав:
протокол от 20.09.2016г., рассмотрен один административный протокол по
ч. 1 ст.6.9. КРФ об АП, результат рассмотрения - штраф 4,0 тыс. рублей .
7. Анализ и оценка эффективности реализации муниципальных
антинаркотических программ; антинаркотических мероприятий по
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основным
направлениям
государственной
и
региональной
антинаркотической политики.
В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы
Неклиновского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности», подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» запланировано 14,0
тыс. рублей. Исполнение расходных обязательств по подпрограмме за отчетный
период составило 100,0 %. Фактические показатели реализации Программы
соответствуют показателям, установленным докладами о результатах и основных
направлениях деятельности Администрации района, ее органов. В рамках
подпрограммы все запланированные мероприятия, направленные на создание
условий для приостановления роста злоупотреблению наркотиками и их
незаконного оборота, выполнены в установленные сроки и в полном объеме.
Незавершенных мероприятий нет.
8. Оценка работы по раннему выявлению и сопровождению
несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков.
Количество несовершеннолетних с девиантным поведением, состоящих на
внутришкольных учетах в муниципальных образовательных учреждениях – 129
чел.;
Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, состоящих на учете в муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних – 32 чел.;
Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, состоящих на учете в органах внутренних дел – 34 чел.;
Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, состоящих на учете в органах социальной защиты – 67 чел.
В отношении каждого несовершеннолетнего, состоящего на учете,
составлены индивидуальные программы реабилитации, согласно которых с ними
проводится профилактическая работа органами и учреждениями системы
профилактики.
9. Проведение информационных и рекламных кампаний антинаркотической
направленности. Проведение работы со средствами массовой информации,
наличие постоянных программ и рубрик в муниципальных средствах
массовой информации, освещающих работу по противодействию
наркотизации общества и незаконному обороту наркотиков.
Все проводимые мероприятия антинаркотической направленности, а также
деятельность органов системы профилактики, проводящих антинаркотическую
работу регулярно освещаются:
1.В новостях телекомпании «Приазовский оптималист»;
2.В районной газете «Приазовская степь»
3. Сайте Администрации Неклиновского района http://nekl.donland.ru/;
4. Группе активной молодѐжи Неклиновского района Вконтакте
http://vk.com/id200337149
9

10. Взаимодействие с общественными антинаркотическими объединениями и
организациями, занимающимися профилактикой наркомании, меры по их
поддержке.
Организационная
и
координационная
поддержка
деятельности
общественных организаций и объединений осуществляется в рамках реализации
муниципальных программ Неклиновского района:
- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»,
подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Неклиновском районе»;
- «Молодежь Неклиновского района»;
- «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»;
11. Проведение мониторинга общественного мнения, организация
разъяснительной работы с населением.
В сельских поселения района регулярно проводится разъяснительная
работа с населением в части незаконного культивирования и распространения
дикорастущей конопли, а также мер по ее уничтожению. На всех
информационных стендах сельских поселений размещена информация о
телефонах доверия УФСКН по Ростовской области, Неклиновскому отделу. В
образовательных учреждениях района регулярно проводятся профилактические
беседы межведомственными лекторскими группами.
12. Организация обучающих мероприятий для специалистов, проводящих
работу по противодействию наркомании; содействие в повышении
квалификации и переподготовке кадров.
25 человек,в т.ч. педагогов-психологов приняли участие в цикле
профилактических вебинаров, организованных Благотворительным фондом
профилактики и реабилитации больных наркоманией «Нарком» проходивших в
2016 году
13. Проблемы в организации антинаркотической работы органов местного
самоуправления муниципального образования
1.Недостаток квалифицированных кадров, организующих и проводящих работу
по противодействию наркомании (нет выделенной единицы секретаря районной
антинаркотической комиссии, обязанности секретаря АНК Неклиновского района
возложены на и.о.заведующего сектором по противодействию коррупции).
2.Необходимость подготовки, переподготовки, повышения квалификации
специалистов, занимающихся профилактической работой, для знакомства с
использованием инновационных форм и методов профилактики.
3.Отсутствие заинтересованности собственников и арендаторов земельных
участков и домовладений в добровольном и своевременном уничтожении очагов
дикорастущих наркосодержащих растений.
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