ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о работе антинаркотической комиссии
Неклиновского района в 2017 году
1)
Оценка наркоситуации в муниципальном образовании. Основные
показатели наркоситуации, ее особенности.
Численность населения Неклиновского района в 2017 году составила
86,4 тыс. человек, в том числе 18,4 тыс. человек молодежи, из них: юношей - 9,1
тыс. человек, девушек - 9,3 тыс. человек, количество обучающихся в школах – 7,4
тыс. человек.
Среди основных факторов, влияющих на наркоситуацию
в
Неклиновском районе, можно выделить:
-географическое положение района (граничит с Матвеево-Курганским,
Куйбышевским и Мясниковским районами, а также с ДНР);
-климатические особенности местности, которые способствуют
произрастанию дикорастущей конопли;
-национальную неоднородность населения.
В связи с тем, что Неклиновский район граничит с Украиной, особое
внимание уделяется землям сельскохозяйственного назначения, расположенным
вокруг международного пункта пропуска (МАПП). В 2017году дружинники
казачьей дружины совместно с сотрудниками правоохранительных органов
приняли участие в 126 рейдах и спецмероприятиях по уничтожению очагов
произрастания дикорастущей конопли. В результате проведенных мероприятий
выявлено 244 административных нарушений, раскрыто 17 преступлений.
Ведется работа по раннему выявлению несовершеннолетних склонных к
употреблению наркотических веществ. В 2017 году снизилось количество
состоящих на всех видах учета на 32,3%. Количество взятых на диспансерный
учет по сравнению с 2015г увеличилось на 42,9%. Также увеличилось и
количество снятых с диспансерного учета на 87,5%, а число состоящих
уменьшилось на 20%. Снижение показателей медицинской наркологической
статистики на фоне снижения количества преступлений, связанных с
наркотиками, свидетельствует о падении спроса на наркотики и успешности
профилактической работы.
Повысилась эффективность лечебного процесса.
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) 83чел (в 2016году-101человек),
в том числе, зарегистрировано впервые в жизни;
- зарегистрировано всего лиц, с диагнозом «употребление наркотических
веществ с вредными последствиями» - 7 чел,
в том числе, зарегистрировано впервые в жизни -35 чел;
- зарегистрировано несовершеннолетних, состоящих на учете с диагнозом
«синдром зависимости от наркотических веществ» в наркологическом диспансере
– 0 чел.;
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- зарегистрировано несовершеннолетних с диагнозом «употребление
наркотических веществ с вредными последствиями» - 0 чел;
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), 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 – 3,8% и свыше 2-х лет – 2,7%, 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) –8,1 (2016 год), 8 (2017 год).
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию,
длительность ремиссии, у которых свыше 2 лет, по отношению к общему числу
больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию составляет 38%.
Анализ показателей деятельности правоохранительных органов по
снижению предложения на наркотики, в том числе:
Количество зарегистрированных правоохранительными органами преступлений,
связанных с наркотиками - 78
Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности преступления,
связанные с наркотиками - 54
Количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ:
Марихуана – 9673 грамм, в части растений конопли – 2131 грамм. Спайс – 1,23
грамм. Дезоморфин – 17,3 грамм, соль – 7,3 грамм, гашишное масло – 234,6
грамм. Амфитамин – 0,21 грамм.
Количество
зарегистрированных
правоохранительными
органами
административных правонарушений, связанных с наркотиками, всего - 48, в том
числе:
- по ст. 6.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях- 6
- по ст.6.9 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях - 40
Количество ликвидированных наркопритонов – 1.
Выводы. Распространению наркомании в Неклиновском районе
способствует имеющаяся природная сырьевая база для изготовления наркотиков
естественного происхождения – дикорастущая конопля. Раскрытие преступлений,
связанных с незаконным культивированием наркосодержащих растений, а также
выявление очагов произрастания дикорастущей конопли продолжает являться
важным звеном в противодействии распространению наркомании на территории
района. В 2017 году в районе уничтожено 12 очагов произрастания дикорастущей
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конопли количестве 23 527 растений на общей площади 8962 кв.м., общая масса
растений составила 2616 кг.
2) Соблюдение регламента антинаркотической комиссии муниципального
образования.
Антинаркотическая комиссия Неклиновского района осуществляет свою
деятельность на основании ежегодного плана работы. На заседаниях
антинаркотической
комиссии
рассматриваются
вопросы
реализации
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
утвержденная постановлением Администрации Неклиновского района от
26.09.2013 №984, включаются также отдельные вопросы рекомендованные
Правительством Ростовской области и областной антинаркотической комиссии.
На официальном сайте администрации Неклиновского района создан раздел
антинаркотической комиссии Неклиновского района. Деятельность комиссии,
органов системы профилактики освещается в новостях телекомпании
«Приазовский оптималист», в районной газете «Приазовская степь», в группе
активной молодежи Неклиновского района Вконтакте (http://vk.com/id200337149).
Проведение заседаний антинаркотической комиссии Неклиновского района в
2017 году осуществлялись в соответствии с утвержденным годовым планом.
Согласно Положению об антинаркотической комиссии Неклиновского района
заседания проводились ежеквартально. Все заседания проведены под
руководством главы Администрации Неклиновского района В.Ф. Даниленко. Все
члены комиссии
присутствовали в обязательном порядке, отсутствие
допускалось только в случае уважительной причины (отпуск, служебная
командировка, отсутствие по причине болезни). В 2017 году проведены 5
заседаний комиссии, рассмотрены 16 вопросов.
В течение года по итогам заседаний антинаркотической комиссии было
принято 72 решения, исполнено 59, не исполнено 12 решений, так как срок их
исполнения запланирован на 2018 год.
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).
Постановления Администрации Неклиновского района от 21.03.2017г.
№280, от 10.05.2017г. №484, от 17.07.2017г. №878, от 29.12.2017г. №1812, от
29.12.2017г. №1818:
- «О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района
от 30.12.2016 № 884 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».
Постановления Администрации Неклиновского района от 16.03.2017 №250,
от 13.04.2017 №409, от 12.10.2017 № 1388, от 13.12.2017 №1683:
- «Об антинаркотической комиссии».
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Распоряжения Администрации Неклиновского района от 17.03.2017 №56, от
25.04.2017 №110, от 30.08.2017 №224, от 21.12.2017 №323:
- «О внесении изменений в распоряжение от 30.12.2016 №402 «Об утверждении
плана реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».
Приказ РУО № 213 от 29.03.2017 «О проведении социальнопсихологического тестирования обучающихся Неклиновского района в 2017
году».
Приказ РУО № 422 от 07.06.2017 «О создании комиссии по обработке и
анализу социально-психологического тестирования обучающихся Неклиновского
района»,
4) Итоги реализации решений антинаркотической комиссии Ростовской
области.
Протокол от 20 марта 2017 г. №1
2.3.5. Главам администраций Во исполнение п. 2.3.5. решения
комиссии
городских округов и муниципальных антинаркотической
районов в целях своевременного Ростовской области в 2017 году на
уничтожения дикорастущей конопли территории Неклиновского района была
рекомендовать:
проведена следующая работа по
выявлению и уничтожению очагов
произрастания дикорастущей конопли:
а)
уточнить
перечень
очагов В сельских поселениях Неклиновского
произрастания дикорастущей конопли на района
были обследованы земли
землях сельскохозяйственного назначения
поселений
на
засоренность
соответствующих
муниципальных
образований (с учетом выявленных в 2016 наркосодержащими растениями, в том
коноплей дикорастущей, и
году очагов произрастания дикорастущей числе
конопли) и в срок до 20.04.2017 представить определены очаги ее произрастания.
его в министерство сельского хозяйства и Выявленные
очаги и единичные
продовольствия Ростовской области;
растения конопли дикорастущей по
обочинам межпоселковых и полевых
дорог
уничтожаются
землепользователями с применением
агротехнических
приемов
и
гербицидных
обработок.
Очаги,
выявленные
на
территориях,
прилегающих к домовладениям, на
пустырях – уничтожаются путем
скашивания. В ходе проводимых
совместно с правоохранительными
органами рейдов по выявлению
дикорастущей конопли в 2017 году
выявлено 12 очагов дикорастущей
конопли.
Общая
площадь
уничтоженных очагов составила 8962
кв.м., вес уничтоженных растений-2616
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б) обеспечить выявление очагов
произрастания дикорастущей конопли; в этих
целях до 30.04.2017 провести совещания с
руководителями общественных организаций,
представителями добровольных народных и
казачьих дружин, волонтеров; о всех фактах
выявления очагов произрастания указанного
растения информировать территориальные
органы внутренних дел Главного управления
МВД России по Ростовской области;

в) через средства массовой информации
и иные возможности проинформировать
граждан о необходимости уничтожения
дикорастущей конопли, ответственности за ее
незаконное культивирование и непринятие
мер
по
уничтожению
указанных
дикорастущих растений, довести информацию
о телефонных номерах и других способах
информирования органов власти по указанным
вопросам;

г) до 30.04.2017 провести совещания с
руководителями
сельскохозяйственных
организаций с обсуждением вопросов:
необходимости проведения мероприятий по
уничтожению
очагов
произрастания
дикорастущей конопли, а также введения в
оборот неиспользуемых земельных участков; в
случае выявления неиспользуемых земельных
участков органам местного самоуправления
направлять информацию или материалы
проверок в органы Россельхознадзора для

кг. Наибольшая засоренность выявлена
в Платовском (750 кв.м.), Натальевском
(225 кв.м.) и Федоровском сельских
поселениях (142 кв.м.)
По инициативе Войска Донского на
территории
всех
муниципальных
образований Ростовской области в 2017
году трижды проведена акция «Единый
день борьбы с дикорастущей коноплей
(24.07.2017, 16.08.2017, 07.09.2017). В
ходе
состоявшихся
акций
в
Неклиновском районе дружинниками
казачьей дружины выявлены 10 очагов
дикорастущей конопли на территории,
на площади 1025 кв.м., собственными
силами уничтожено 1461 кустов весом
108 кг.
Антинаркотической
комиссией
Неклиновского
района
разработан
информационный бюллетень «Урожай
дьявола» о дикорастущей конопле и
мерах ответственности за незаконное ее
культивирование, который размещен на
досках
объявлений
в
сельских
поселениях, информационных стендах в
Домах культуры и клубах, местах
общего
пользования:
ФАПах,
в
магазинах, почтовых отделениях.
Специалистами сельских поселений в
селах и хуторах района на общих
собраниях
и
сходах
проводится
разъяснительная работа среди жителей,
владельцев ЛПХ и глав КФХ и
необходимости
проведения
искоренительных
мероприятий
по
конопле дикорастущей.
В Администрации Неклиновского
района специалистами Управления
сельского
хозяйства
проведено
совещание
с
руководителями
сельхозпредприятий, индивидуальными
предпринимателями
и
главами
крестьянско-фермерских хозяйств о
необходимости
проведения
мероприятий по выявлению очагов
произрастания дикорастущей конопли,
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принятия мер административного воздействия
и рассмотрения вопроса о смене собственника
или пользователя данного участка;
д)
обеспечить
направление
землевладельцам
и
землепользователям
рекомендаций по уничтожению выявленных
очагов произрастания дикорастущей конопли
с соблюдением требований в области охраны
окружающей
среды,
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения, пожарной безопасности; в случае
получения информации о несоблюдении
указанных
требований
информировать
территориальные органы внутренних дел
Главного управления МВД России по
Ростовской области для принятия мер
административно-правового характера;
ж) в III квартале 2017 г. рассмотреть
на
заседаниях
муниципальных
антинаркотических комиссий вопрос о
результатах и эффективности принятых мер по
уничтожению сырьевой базы для производства
наркотиков из наркосодержащих растений;

з) сведения о результатах проведения
работы по уничтожению очагов произрастания
дикорастущей конопли в городских округах и
муниципальных районах Ростовской области,
с учетом данных территориальных надзорных
и правоохранительных органов, представить в
министерство
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ростовской
области
до 20.08.2017 и до 01.11.2017.

2.5.2. Главам
администраций
городских округов и муниципальных
районов рекомендовать принять меры
по реализации приказа Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации от 18.12.2015 № 933н «О
порядке проведения медицинского
освидетельствования
на состояние
опьянения
(алкогольного,
наркотического
или
иного
токсического)», рассмотреть вопрос
обеспечения
муниципальных

и необходимости принятия мер по их
уничтожению.
Главами
сельских
поселений
направлены информационные письма
землевладельцам и землепользователям
о
необходимости
проведения
мероприятий по уничтожению очагов
произрастания дикорастущей конопли.

Вопрос об организации мероприятий по
уничтожению очагов произрастания
дикорастущей конопли, а также
введения в оборот неиспользуемых
земельных
участков
включен
в
повестку
дня
заседания
антинаркотической
комиссии
Неклиновского района. Информация о
проделанной работе заслушана на
заседании комиссии в 4 квартале
(протокол от 31.10.2017г. № 3).
Информация о результатах работы по
уничтожению очагов произрастания
дикорастущей конопли на территории
Неклиновского района направлена в
министерство сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области
(исх. от 15.08.2017 №87/5350, исх. от
31.10.2017 №87/7533).
С мая 2017 года организовано
освидетельствование
граждан
на
предмет нахождения в состоянии
алкогольного опьянения на базе МБУЗ
ЦРБ Неклиновского района. Место для
проведения
данного
освидетельствования
оснащено
соответствующим оборудованием и
расходными материалами.

6

организаций
здравоохранения
соответствующим оборудованием и
расходными материалами.
Протокол от 7 июня 2017 г. №2
1.2.3. Рекомендовать
главам
администраций городских округов и
муниципальных районов Ростовской
области
совместно
с
территориальными органами МВД
России
по
Ростовской
области
организовать
в
отношении
несовершеннолетних,
неоднократно
совершавших правонарушения и иные
антиобщественные действия, связанные
с
наркотиками
и
другими
психоактивными веществами:
1) принятие
дополнительных
мер
профилактического
воспитательного
воздействия, а также мер по выявлению и
устранению
причин
и
условий,
способствующих
антиобщественным
действиям несовершеннолетних;
2) закрепление
за
каждым
несовершеннолетним указанной категории
наставников
из
числа
сотрудников
территориальных органов МВД России по
Ростовской
области,
муниципальных
служащих органов, входящих в систему
профилактики;
3) до 01.11.2017
предоставить
в
министерство общего и профессионального
образования Ростовской области информацию
о проведенной работе и ее результатах для
обобщения и информирования областной
межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

1.3.2. Рекомендовать
главам
администраций городских округов и
муниципальных районов Ростовской
области использовать поступающую во
исполнение подпункта 1.3.1 настоящего
пункта информацию для планирования
дополнительных мер по профилактике
немедицинского
потребления
наркотиков.

В
целях
совершенствованию
профилактической и воспитательной
работы
Администрацией
Неклиновского
района
приняты
определенные меры:
планирование
совместных
профилактических мероприятий по
предупреждению безнадзорности и
правонарушений;
взаимодействие
с
психологической службой (ЦППМСС);
- организация полезного досуга
через
систему
дополнительного
образования и культурно-досуговой
деятельности (Центр внешкольной
работы,
ДЮСШ,
библиотеки
и
учреждения культуры).
Постепенно
развивается
школа
наставничества в районе. 11 человек
категории наставников из числа ОМВД
России по Неклиновскому району,
входящих в систему профилактики
закреплено за несовершеннолетними.

В
соответствии
с
Порядком
межведомственного взаимодействия по
организации
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними, склонными к
потреблению
наркотиков,
психотропных и иных психоактивных
веществ, в период с марта по май 2017
года обучающиеся образовательных
учреждений района приняли участие в
социально-психологическом
тестировании.
Всего
было
7

1.4.3. Рекомендовать
главам
муниципальных
образований
Ростовской области в рамках работы
по обеспечению соблюдения правил
благоустройства
территорий
муниципальных районов, городских
округов,
городских
и
сельских
поселений:
1) до
01.09.2017
провести
дополнительную
нормативно-правовую,
организационную
регламентацию
деятельности с участием заинтересованных
структурных подразделений, учреждений, в
том числе управляющих компаний, по
усилению контроля за удалением со стен
зданий и сооружений незаконных надписей,
графических изображений, афиш, объявлений
и
других
материалов
рекламного,
информационного и агитационного характера;
2) информировать
население
муниципальных образований, собственников
(владельцев) объектов (включая жилые
помещения) о юридических последствиях
нарушения
правил
благоустройства
мониторинг внешнего вида зданий и
сооружений, проведение работ по удалению
незаконной рекламы, надписей, указывающих
на возможность приобретения наркотиков или
их прекурсоров, а также новых потенциально

протестировано 2040 школьников. Не
прошли тестирование 334, в том числе
по причине болезни. По результатам
тестирования к группе риска могут
быть отнесены 30 человек (1,8%).
В период с 25.06.2017г. по 15.07.2017г.
на базе ДОЛ «Орленок» была открыта
профильная
смена
для
несовершеннолетних, проживающих на
территории Неклиновского района и
состоящих на учете в КДН, в
количестве 110 человек. В рамках
работы
пришкольных
лагерей в
соответствии с приказом РУО от
02.06.2017г.
№412
в
общеобразовательных
организациях
действовали
антинаркотические
профильные
смены
для
несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета.
1)
21
августа
2017
года
в
Администрации Неклиновского района
состоялось
очередное
планерное
заседание с главами Администраций
сельских поселений. На повестке дня
обсуждался
вопрос
обеспечения
соблюдения правил по благоустройству
территорий сельских поселений района.
По результатам совещания главам
сельских поселений было поручено
усилить контроль за удалением со стен
зданий и сооружений незаконных
надписей, графических изображений,
афиш, объявлений и других материалов
рекламного,
информационного
и
агитационного
характера
о
приобретении наркотических средств.
2,3) Главами сельских поселений на
общих собраниях и сходах в селах и
хуторах района проинформированы
собственники
(владельцы)
жилых
домов, предприятий, магазинов:
о
юридических
последствиях
нарушения правил благоустройства,
- о проведении работ по удалению
надписей,
указывающих
на
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опасных психоактивных веществ;
3) обеспечить
систематический
мониторинг внешнего вида зданий и
сооружений, проведение работ по удалению
незаконной рекламы, надписей, указывающих
на возможность приобретения наркотиков или
их прекурсоров, а также новых потенциально
опасных психоактивных веществ;
4) активизировать
применение
мер
административного
воздействия
за
выявленные нарушения в данной сфере.

Протокол от 18 сентября 2017 № 3
1.1. Рекомендовать
главам
администраций городских округов и
муниципальных районов Ростовской
области:
1.1.1. Организовать работу по
профилактике и раннему выявлению
немедицинского потребления новых
психоактивных
веществ,
так
называемых
«дизайнерских
наркотиков» («солей», «спайсов»),
кодеиносодержащих
лекарственных
препаратов и приготовленных из них
наркотических средств:
а) при проведении антинаркотических
информационно-пропагандистских
мероприятий разъяснять особую опасность и
тяжелые
последствия
немедицинского
потребления указанных средств, использовать
в профилактической работе возможности
общественных и религиозных организаций;
б) в срок до 01.06.2018 обеспечить
медицинские организации муниципальной
системы здравоохранения оборудованием и
расходными материалами для проведения
предварительного
медицинского
освидетельствования на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного
токсического), в том числе на состояние
наркотического опьянения в результате
потребления новых психоактивных веществ;
об
исполнении
проинформировать
министерство здравоохранения Ростовской
области;
в) в октябре-ноябре 2017 г. провести
работу с учредителями и руководителями
аптечных организаций, направленную на
принятие ими мер по предупреждению и
пресечению нарушений при реализации
кодеиносодержащих
лекарственных

возможность приобретения наркотиков.
4) В 2017 году меры административного
воздействия
к
собственникам
(владельцам) зданий за выявленные
нарушения правил благоустройства не
применялись.

а) 31 октября 2017 года на заседании
антинаркотической
комиссии
Неклиновского района рассматривался
вопрос об организации работы по
профилактике и раннему выявлению
немедицинского потребления новых
психоактивных
веществ,
кодеиносодержащих
лекарственных
препаратов и приготовленных из них
наркотических средств (протокол от
31.10.2017г. №3). По результатам
заседания председателем комиссии
было предложено опубликовать в СМИ
информацию
по
итогам
рейдов
правоохранительных органов с целью
пресечения
незаконной
торговли
аптечных учреждений запрещѐнными
препаратами, а также незаконной
продажи
несовершеннолетним
алкогольной продукции с описанием
штрафных санкций и указанием
правонарушителей.
б)
В
2017
году
организовано
освидетельствование
граждан
на
предмет нахождения в состоянии
алкогольного опьянения на базе МБУЗ
ЦРБ Неклиновского района. Место
обеспечено
всем
необходимым
оборудованием
и
расходными
материалами.
в)
Администрацией
МБУЗ
ЦРБ
Неклиновского
района
проводятся
совещания с руководителями аптечных
организаций по пресечению нарушений
при реализации кодеиносодержащих
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препаратов в указанных организациях.
1.1.2. Оказать
содействие
территориальным органам МВД России по
Ростовской
области
в
выявлении
наркопритонов и иных мест, используемых
для немедицинского потребления наркотиков,
а также фактов безрецептурной реализации
аптечными
организациями
кодеиносодержащих
лекарственных
препаратов:
а)
привлекать
к
этой
работе
добровольные народные и казачьи дружины,
общественные организации;
б) незамедлительно информировать
территориальные органы МВД России по
Ростовской области о фактах выявления
наркопритонов и иных мест, используемых
для немедицинского потребления наркотиков,
а также фактов безрецептурной реализации
кодеиносодержащих
лекарственных
препаратов;
в)
обеспечить
изучение
муниципальными
антинаркотическими
комиссиями
во
взаимодействии
с
территориальными прокурорами результатов
работы по выявлению и ликвидации притонов
или
помещений,
систематически
предоставляемых
для
потребления
наркотиков, а также по предупреждению,
выявлению
и
пресечению
фактов
безрецептурной
реализации
аптечными
организациями
кодеиносодержащих
лекарственных
препаратов;
при
необходимости, рассмотреть данный вопрос
на
заседании
муниципальных
антинаркотических комиссий в IV квартале
2017 г.
1.1.3. Принять меры по повышению
эффективности деятельности муниципальных
антинаркотических
комиссий
и
их
координирующей роли в противодействии
незаконному обороту наркотиков:
при
подготовке
планов
работы
муниципальных антинаркотических комиссий
и планов реализации антинаркотических
подпрограмм на 2018 год учесть следующие
приоритетные направления:
- организация
профилактики
распространения
новых
психоактивных
веществ («спайсов», «солей» и др.);
- предупреждение
распространения
наркотических средств и психотропных
веществ в местах досуга молодежи;

лекарственных препаратов.
1.1.2.) 26 декабря 2017 года на
заседании антинаркотической комиссии
были
рассмотрены
следующие
вопросы:
- предупреждение распространения
наркотических средств и психотропных
веществ в местах неорганизованного
досуга молодежи;
- результаты проведения в 2017 году
антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью» (18-29 марта 2017г.);

1.1.3.) 26 декабря 2017 года на
заседании АНК Неклиновского района
был утвержден план работы комиссии
на 2018 год. Учтены следующие
приоритетные направления работы:
организация
мероприятий,
направленных на противодействие
незаконному обороту наркотических и
психотропных средств и их пресурсов, в
том числе на совершенствование
системы
раннего
выявления
потребления
наркотиков
в
подростковой и молодежной среде;
организация
профилактической
работы с различными социальными
группами, имеющими высокие риски
вовлечение в наркопотребление, в том
числе с неработающей молодежью;
лицами, состоящими в конфликте с
законом,
несовершеннолетними,
оказавшимися в трудной жизненной
ситуации
и
социально
опасном
положении.
В 2017 году антинаркотической
комиссией велась работа по выявлению
несовершеннолетних
и
семей,
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- пресечение
нарушений
при
реализации
аптечными
организациями
кодеиносодержащих
лекарственных
препаратов;
- совершенствование системы раннего
выявления потребителей наркотиков (в
первую очередь в детско-подростковой и
молодежной среде);
- совершенствование индивидуальной
профилактической работы с различными
социальными группами, имеющими высокие
риски вовлечения в наркопотребление, в том
числе – с неработающей молодежью; лицами,
состоящими в конфликте с законом;
несовершеннолетними,
оказавшимися
в
трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении и др.

2.4. Рекомендовать
главам
администраций городских округов и
муниципальных районов Ростовской
области до 30.12.2017 утвердить
муниципальные
правовые
акты/организационные документы на
основе Типового положения о порядке
взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики по проведению
профилактической и реабилитационной
работы
с
несовершеннолетними,
осужденными к наказанию и мерам
уголовно-правового
характера
без
изоляции от общества за преступления
в
сфере
незаконного
оборота
наркотиков; обеспечить эффективную
работу
специалистов
органов
и
учреждений системы профилактики с
данной
категорией
несовершеннолетних.
Протокол от 19 сентября 2016 года
№3
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

находящихся в социально-опасном
положении:
- в школах приняты нормативные акты основания
для
постановки
на
внутришкольный учет обучающихся.
По итогам 2017 года в социальноопасном положении на учете состоит
22 семьи, в которых проживает 72
ребенка;
- ежегодно в целях профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в районе с мая по
октябрь проводится межведомственная
профилактическая
операция
«Подросток».
Постановление
Администрации
Неклиновского района от 22.12.2017
года №1770 «Об утверждении Типового
положения о порядке взаимодействия
органов
и
учреждений
системы
профилактики
по
проведению
профилактической и реабилитационной
работы
с
несовершеннолетними,
осужденными к наказанию и мерам
уголовно-правового
характера
без
изоляции от общества за преступления
в
сфере
незаконного
оборота
наркотиков,
на
территории
Неклиновского района»

С целью профилактики безнадзорности
и предупреждения правонарушений
несовершеннолетними, находящимися в
социально-опасном положении в 2017
году УСЗН организован отдых 640
несовершеннолетних из малоимущих
семей, 30 детям, проживающим в
семьях, находящихся в трудной
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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 наставников.
Протокол от 8 декабря 2016 года №4
2.5. Главам
администраций
городских округов и муниципальных
районов рекомендовать:
2.5.1. Обеспечить включение в
планы реализации муниципальных
целевых программ, планы работы
органов
и
учреждений
системы
профилактики наркомании на 2017 год
мероприятий по правовому, психологопедагогического
просвещению
родителей
обучающихся
и
воспитанников,
направленных
на
предупреждение
формирования
зависимого
поведения,
обучение
навыкам
конструктивного
взаимодействия в семье.
2.5.2. В августе-сентябре 2017 г.
организовать
проведение
муниципальных
тематических
родительских собраний по вопросам
раннего выявления причин и признаков
потребления
наркотиков
и
психоактивных веществ, активизации
антинаркотического
воспитания
в
семье.
2.5.4. Во II квартале 2017 г.

жизненной ситуации и в социальноопасном положении.
На социальном патронаже в ГБУСОН
РО «СРЦ Неклиновского района»
находятся 76 семей, в которых
воспитывается
156
несовершеннолетних детей. 19 семей
были сняты на конец года с
положительным результатом.
Продолжает
развиваться
школа
наставничества. В качестве наставников
за несовершеннолетними входящих в
систему профилактики закреплено за
несовершеннолетними: 11 человек
сотрудников
ОМВД
России
по
Неклиновскому району, 2 специалиста
сельских поселений района, 1 депутат
Собрания депутатов Неклиновского
района.
2.5.1.
В
общеобразовательных
учреждениях
района
активно
используются
такие
формы
информирования населения об органах
и учреждениях системы профилактики,
проводящих
антинаркотическую
работу,
как:
классные
часы,
родительские собрания, педагогические
советы, совещания и т.д., активно
используются сайты, информационные
стенды,
буклеты,
памятки.
На
информационных стендах в школах
размещена информация о службах
психологической
помощи
несовершеннолетним и родителям;
2.5.2.
Для
получения
квалифицированной
помощи
и
поддержки по вопросам раннего
выявления
причин
и
признаков
потребления
наркотиков
и
психоактивных веществ, активизации
антинаркотического воспитания в семье
в школах организованы совместные
встречи родителей с медицинскими
работниками, социальными педагогами
и педагогами-психологами.
12

организовать работу по правовому
регулированию на муниципальном
уровне вопросов внутришкольного
персонифицированного
учета
несовершеннолетних с девиантиным
поведением,
проведения
индивидуальной
профилактической
работы с несовершеннолетними данной
категории и несовершеннолетними,
вступившими в конфликт с законом.
2.5.5. В первом полугодии 2017
г. принять меры по организации
использования
спортивных
залов,
спортивных комплексов и иных
спортивных
сооружений,
принадлежащих организациям системы
образования,
для
обеспечения
возможности
занятия
населением
физкультурой и спортом во внеучебное
время;
обеспечить
необходимое
количество спортивных инструкторов
для организации занятий населением
физкультурой и спортом на спортивных
сооружениях,
принадлежащих
организациям системы образования, а
также на спортивных площадках
поселений;
во
взаимодействии
с
правоохранительными
органами
принять
меры
для
обеспечения
общественной
безопасности,
предупреждения,
выявления
и
пресечения
возможных
фактов
совершения
преступлений
и
административных
правонарушений
при
проведении
на
территории
образовательных организаций занятий
населением физкультурой и спортом;
организовать
информирование
населения о возможности занятий
физкультурой и спортом на территории
образовательных
организаций
во
внеучебное время.
5). Итоги реализации решений
комиссий.

2.5.4. 13 июня 2017 года в рамках
профилактической
комплексной
программы «Нить Ариадны» согласно
плану
межведомственного
взаимодействия органов профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
в
межпоселенческой
центральной
библиотеке с участием специалистов
ФКУ УИИ ГУФСИН России по
Ростовской
области
проведено
профилактическое
занятие
для
учащихся
общеобразовательных
учреждений
2.5.5.В 2017 году в Поляковском
сельском поселении был открыт
многофункциональный
спортивный
комплекс «Ромашка». В 10 сельских
поселениях Неклиновского района
установлены антивандальные уличные
тренажеры. На стадионе «Миус» в селе
Покровском проведена работа по
укладке каучукового покрытия беговых
дорожек.
В детско-юношеской спортивной школе
района
работает 49
спортивных
преподавателей,
9
из
которых
награждены
знаком
«Почѐтный
работник образования РФ»
В 2017 году во взаимодействии с
органами и учреждениями системы
профилактики Неклиновского района,
сотрудниками подразделений по делам
несовершеннолетних проведено 44
профилактических рейдов. Из них 12 –
по
профилактике
наркомании
и
пьянства среди несовершеннолетних. В
результате мероприятий выявлено 14
несовершеннолетних, в том числе за
употребление спиртных напитков.
Информация о занятиях физкультурой и
спортом
во
внеучебное
время
размещена
в
школах
на
информационных стендах и на сайтах.
муниципальных антинаркотических
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Антинаркотической комиссией Неклиновского района принят ряд важных
решений, оказывающих влияние на работу по противодействию наркомании в
районе. Значительная часть решений антинаркотической комиссии содержит
меры, направленные на профилактику наркомании. Положительным опытом
работы
комиссии
является
координация
проведения
комплексных
межведомственных
профилактических
антинаркотических
мероприятий
муниципального уровня. Главами сельских поселений приняты меры по
реализации в 2017 голу комплексного плана по уничтожению на территории
Неклиновского района сырьевой базы для изготовления и (или) производства
наркотиков из наркосодержащих растений.
Активно
ведется
информационно-пропагандистское
сопровождение
антинаркотической деятельности. В 2017 году в телекомпании «Приазовский
оптималист» было размещено 143 телесюжета на тему профилактики наркомании
и пропаганды здорового образа жизни. На постоянной основе в эфир местного
телевидения выходят видеосюжеты о работе антинаркотической комиссии.
Изготовлены информационные материалы, пропагандирующие здоровый образ
жизни: информационные плакаты (500 шт.) и баннер «Молодежь за здоровый
образ жизни».
Организованы массовые пропагандистские акции по продвижению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО) в Неклиновском районе. Доля зарегистрированных граждан на
официальном сайте ГТО от общей численности населения Неклиновского района
в возрасте от 6 лет и старше составляет - 0,67%. Доля жителей, принявших
участие в выполнении нормативов комплекса ГТО – 0,37%. Эти показатели
подтверждают
эффективность
организации
физкультурно-спортивной
деятельности как одного из основных профилактических направлений,
направленных на пропаганду здорового образа жизни населения.
6). Итоги рассмотрения вопросов профилактики наркомании на уровне
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
других совещательных, коллегиальных органов.
22 мая 2017 года на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Неклиновского района рассматривался вопрос «О работе по
организации комплексного сопровождения и коррекционно-реабилитационной
работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении» по
результатам заседания комиссии были поставлены следующие задачи:
- продолжить работу по обеспечению эффективного сопровождения семей и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
- регулярно проводить работу по выявлению и пресечению случаев продажи
несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, распространения
наркотических веществ в местах концентрации подростков и молодежи;
- принять меры по обеспечению максимального охвата детей и подростков
из семей, находящихся в социально опасном положении, организованным летним
отдыхом, занятостью и оздоровлением.
7). Анализ и оценка эффективности реализации муниципальных
антинаркотических программ; антинаркотических мероприятий по
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основным
направлениям
государственной
и
региональной
антинаркотической политики.
В Неклиновском районе с 2013 года действует подпрограмма
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту» муниципальной программы «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» утвержденная постановлением
Администрации Неклиновского района от 26.09.2013 №984. Объем средств из
местного бюджета на реализацию подпрограммы на весь срок составляет 143,2
тыс. рублей, в том числе в 2017 году направлено 15,0 тыс. рублей на производство
и размещение тематической социальной рекламы, изготовление полиграфической
продукции в местах массового пребывания людей. Плакаты, буклеты
антинаркотической направленности размещены в общеобразовательных
организациях.
8). Оценка работы по раннему выявлению и сопровождению
несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков.
По итогам 2017 года в банке семей, находящихся в социально опасном
положении, находятся 22 семьи и 78 детей, на внутришкольном учете с
девиантным поведением - 71 человек, на учете ОНД ОУУП и ПДН ОМВД России
по Неклиновскому району - 39 несовершеннолетних, на учете КДН и ЗП - 33
ребенка. Потребление наркотических средств без назначения врача в органах
системы профилактики несовершеннолетних не выявлено.
С целью проведения дополнительных мер по предупреждению
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении их
развивается школа наставничества. В сельских поселениях района закреплены
наставники из числа депутатов, специалистов администраций, представителей
ОМВД. С каждым несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете
проведена беседа, организованы психологические консультации для родителей.
9).
Проведение
информационных
и
рекламных
кампаний
антинаркотической направленности.
В 2017 году на официальном портале Администрации Неклиновского района
было размещено 4 информаций антинаркотической направленности, на сайте
Межпоселенческой библиотеки - 8 информаций, на сайте Управления
образования - 6. В группе «Молодежь Неклиновского района» в социальной сети
«Вконтакте» оперативно размещается информация о проводимых и проведенных
молодежных мероприятиях. Сюжеты и материалы о деятельности
антинаркотической комиссии, а также о проведении акции «Сообщи, где торгуют
смертью!», выходили на местном телеканале «Приазовский оптималист», были
опубликованы в газетах «Приазовская степь», «Деловой Миус».
Результаты проведения в течение 2017 году информационных кампаний
антинаркотической направленности:
газетных статей антинаркотической направленности опубликовано - 6;
видеосюжетов антинаркотической направленности вышедших в эфир
местного телеканала – 3;
статей в Интернете антинаркотической направленности – 3.
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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».
Администрация Неклиновского района тесно взаимодействует в сфере
профилактики наркомании с молодежными общественными организациями.
Добровольные молодежные дружины регулярно принимают участие в
оперативно-профилактических мероприятиях, рейдах по выявлению продажи
алкогольной, табачной продукции и наркотических средств несовершеннолетним.
На территории Неклиновского района действуют 3 организации дополнительного
образования: ЦВР, ДЮСШ, СЮТ, в которых созданы и работают 69 творческих
объединений и 8 видов спортивных секций. Активное участие в
антинаркотической
работе
с
детьми
и
молодежью
осуществляют
межпоселенческая центральная библиотека и районный Дом культуры. В клубной
сети
осуществляют свою деятельность 75 клубных формирований по
профилактики асоциальных явлений.
11). Проведение мониторинга общественного мнения, организация
разъяснительной работы с населением.
Администрация Неклиновского района совместно с ОМВД России по
Неклиновскому району проводит следующую работу:
- распространяет среди владельцев индивидуальных жилых домов, гаражей,
дачных участков памятки-уведомления о недопустимости произрастания на
закрепленных земельных участках наркосодержащих растений;
- проводит встречи с активом граждан с разъяснением норм
законодательства об ответственности землевладельцев и землепользователей за
культивирование наркосодержащих растений и непринятие мер по их
уничтожению;
- в образовательных учреждениях района проводит разъяснительную работу
с родителями учащихся через родительские собрания, на которых обсуждаются
вопросы профилактики наркозависимости среди несовершеннолетних, вопросы
развития доверия между детьми и родителями.
12). Организация обучающих мероприятий для специалистов, проводящих
работу по противодействию наркомании; содействие в повышении
квалификации и переподготовке кадров.
Управлением образования Неклиновского района проведены 6 семинаров
для
педагогов-психологов,
учителей-предметников,
направленные
на
профилактику наркомании, развития толерантности, культуры общения. В
ЦППМСС были организованы и проведены 4 мастер-класса для педагогических
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работников по профилактики наркозависимости и правонарушений среди
несовершеннолетних, в которых приняли участие 256 человек.
13). Краткая характеристика существующих в муниципальном образовании
проблем по организации противодействия наркомании, предложения по их
решению.
В Неклиновском районе существует необходимость подготовки и
переподготовки,
повышения
квалификации
использование
в
работе
инновационных форм работы и методов профилактики для специалистов,
занимающихся профилактической работой. Дети, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, нуждаются в помощи квалифицированного педагогапсихолога, психотерапевта. Не во всех общеобразовательных учреждениях района
работают специалисты, способные вести системную и целенаправленную
коррекционную работу с подростками.
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