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Аналитический отчёт
о работе Антинаркотической комиссии Октябрьского района в 2012 году
С целью координации деятельности государственных и муниципальных учреждений и
других
заинтересованных
организаций
по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, постановлением главы
Октябрьского района от 05.05.2011 № 55 создана Антинаркотическая комиссия Октябрьского
района (далее - Комиссия), которая осуществляет свою деятельность на плановой основе.
Антинаркотическая комиссия Октябрьского района осуществляет взаимодействие с
Управлениями,
отделами
администрации и Думы
района,
государственными
и
муниципальными
учреждениями
по
вопросам
противодействия
злоупотреблению
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту.
В целях стабилизации обстановки, связанной со злоупотреблением наркотиков и их
незаконным оборотом, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней
преступлений на территории Октябрьского района во втором квартале 2012 года проведено 4
заседания комиссии, на которых было рассмотрено 15 вопросов, принято 45 решений.
Основные рассмотренные вопросы в 2012 году:
- Анализ деятельности Антинаркотической комиссии Октябрьского района за 2011 год и
анализ исполнения в 2011 году протокольных решений заседаний Антинаркотической комиссии
Октябрьского района;
- Информация о результатах оперативно-служебной деятельности Няганского МРО
Управления ФСКН РФ по ХМАО - Югре и ОМВД России по Октябрьскому району по выявлению
и пресечению незаконного оборота наркотиков на территории Октябрьского района;
- Информация об организации и состоянии работы по профилактике наркомании, раннему
выявлению учащихся, допускающих не медицинское потребление наркотических средств в
учреждениях общего образования Октябрьского района;
- Информация о реализации районной целевой программы "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2007-2011 годы",
утверждённой решением Думы Октябрьского района от 23.03.2007 № 177;
- Информация о результатах проведения в 2012 году районных акций, участии в
окружных, во всероссийских акциях и других мероприятиях, проводимых с целью
профилактики противодействия незаконного оборота наркотиков;
- Информация о проведении антинаркотических мероприятий в муниципальном
образовании Октябрьский
район в 2012 году в рамках реализации целевой программы
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2012-2014 годы»;
- Информация о результатах оперативно-служебной деятельности Няганского МРО
Управления ФСКН РФ по ХМАО - Югре и группы по противодействию незаконному обороту
наркотиков ОМВД России по Октябрьскому району по выявлению и пресечению незаконного
оборота наркотиков на территории Октябрьского района;
- О порядке действий при обнаружении признаков наркопритона в жилых помещениях;
- Информация о исполнении протокольных решений Антинаркотической комиссии ХМАОЮгры и Антинаркотической комиссии Октябрьского района;
- Информация о проведенной работе отделом молодежной политики по взаимодействию с
общественными организациями по решению проблем профилактики употребления молодежью
психоактивных веществ в 2012 году;

- Информация о проведении работы по обеспечению контроля за легальным оборотом
наркотиков на территории Октябрьского района в 2011 году;
- О порядке действий при обнаружении признаков наркопритона в жилых помещениях;
- Информация о исполнении протокольных решений Антинаркотической комиссии ХМАОЮгры и Антинаркотической комиссии Октябрьского района.
Комиссия участвовала в осуществлении контроля за выполнением мероприятий целевой
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2012-2014 годы». Общий объем финансирования программы на весь
период составляет 1 500,0 руб. Объем финансирования программы в 2012 году составил 500,0
тыс. рублей, фактически освоено в 2012 году 499,940 тыс. рублей (остаток 0,40 рублей).
Проведены все плановые мероприятия программы.
Ежемесячно осуществлялся сбор и обработка статистических данных о наркоситуации в
муниципальном образовании Октябрьский
район. Информация направлялась в
Антинаркотическую комиссию округа. Было организовано исполнение писем, запросов и
указаний, поступающих из исполнительных
органов государственной власти Ханты Мансийского автономного округа – Югры по вопросам профилактики наркомании,
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
Ежемесячно готовились отчеты и графики по реализации целевой программы. По итогам
2012 года по программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2012 - 2014 годы".
Одним из приоритетных направлений в деятельности образовательных учреждений,
учреждений культуры, физической культуры, спорта и туризма Октябрьского района является
сохранение и укрепление здоровья детей и подростков.
Активно развивается волонтерское движение, и играет важную роль в профилактике
немедицинского потребления наркотиков, алкогольной продукции и табака играют 12
волонтерских отрядов созданных при средних школах и молодежных общественных организациях
(волонтерское движение «За нами будущее» пгт. Талинка; волонтерское движение «Твори добро»
с. Унъюган; Волонтерский отряд «Юная гвардия» с. Унъюган; волонтерский отряд «Твое будущее
– в твоих руках» при детской общественной организации «Клуб старшеклассников «Успех» пгт.
Октябрьское; волонтерское движение при творческом объединении «Лидерский формат» пгт.
Прибье; волонтерский отряд при общественной организации «Лидер» с. Перегрёбное и др.).
Вышеуказанные волонтёрские организации приняли участие в 69 районных акциях и других
мероприятиях, проводимых с целью профилактики противодействия незаконного оборота
наркотиков: в юбилейном слете лидеров детских общественных организаций «Паруса надежды»;
конкурсе «Лидер -21 века»; конференции по теме «Профилактика кризисов и конфликтов в семье,
семейного насилия»; фестивале трудящейся молодежи «Перспектива»; FLASH MOB,
посвященном Международному Дню борьбы с употреблением наркотиков и их незакон ным
оборотом; районной акции «Мы выбираем будущее», в проведении блиц – опроса «Молодежь
голосует за здоровье»; в проведении встречи с медицинскими работниками и молодежью на тему
«Кайф и раскаяние», «Наркотики не детская забава» и др.
Так же в рамках реализации целевой программы проведена районной акции
«Я гражданин России», приняло участие 6 команд и 6 общеобразовательных учреждений, проведен
форум молодых семей который прошел в устье реки Серебрянка. В учреждениях культурно –
досугового типа Октябрьского района в рамках акции мероприятия проводились в форме
спортивных состязаний, игровых программ, тематических дискотек, для подростков были
осуществлены показы социальных роликов «Скажи наркотикам – нет!» (в Комсомольской
сельской библиотеке проведен блиц – опрос «Молодежь голосует за здоровье проводятся встречи
с медицинскими работниками и молодежью на тему «Кайф и раскаяние», «Наркотики не детская
забава») и т.д.
Систематически организовывалось изучение содержания и форм молодежных социальных
потребностей, проблем и ценностных ориентаций посредством организации проведения
мониторингов, опросов, анкетирования.
Образовательными учреждениями отводится особое внимание мероприятиям,
направленным на формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и
общественной безопасности, стремление к здоровому образу жизни. С этой целью организуется
участие обучающихся в творческих социально-значимых конкурсах «Не преступи черту»,

проводятся классные часы «Осторожно: наркотики!», «Есть мнение», «Не повтори чужих
ошибок!», ликбезы для родителей.
Психологи общеобразовательных учреждений продолжают работать по реабилитационным
программам «Комфорт», «Сталкер», «Волна».
В каждой школе имеется согласованный с поликлиниками либо с участковыми
подразделениями здравоохранения план мероприятий, направленный на совместную работу в
этом направлении. Медицинские работники проводят с детьми и подростками диагностические,
профилактические, санитарно-просветительские
и
учебно-методические мероприятия,
направленные на предупреждение алкоголизма, наркомании и табакокурения среди
несовершеннолетних. Проведено добровольное тестирование обучающихся на предмет
употребления наркотических средств и психотропных веществ, в котором участвовали 962
несовершеннолетних.
В рамках проведения оперативно – профилактических мероприятий проведено 16 лекций в
образовательных учреждениях пгт. Приобье и п. Сергино (ПСШ, детский дом «Лучик», ППУ - 17).
На профилактическом учете в ОСО ПНОН состоит 120 человек (АППГ - 120).
В целях дополнительного выявления наркопритонов на территории обслуживания,
проводились рейдовые мероприятия совместно с УУП и ППСП, но кроме выявления
наркопритона в п. Октябрьское большего достигнуть не удалось, так как
употребление
дезоморфина стали единичными, в связи с переходом на рецептурный отпуск кодеинсодержащих
препаратов. Регулярно проводятся рейдовые мероприятия совместно с ОГИБДД ОМВД по
Октябрьскому району, как плановые, так и внеплановые, по перекрытию канала поступления
наркотиков из города Нягань.
Сотрудниками Няганского МРО УФСКН РФ по ХМАО-Югре были проведены проверки
выполнения требований о порядке реализации препаратов, содержащих малые количества
наркотических средств, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №599 от 20.07.2011
структурными подразделениями ОАО «Октябрьская аптека». В ходе поредения данных проверок
на территории Октябрьского района аптечных учреждений, допускающие нарушения выявлено не
было. Для осуществления мониторинга продаж кодеиносодержащих препаратов в аптечных сетях,
расположенных на территории оперативного обслуживания сотрудниками Няганского МРО
УФСКН РФ по ХМАО-Югре ежеквартально проводятся негласные проверочные закупки
кодеиносодержащих препаратов.
С целью повышения эффективности оперативно-служебной деятельности Няганского МРО
УФСКН РФ по ХМАО-Югре на территории Октябрьского района по недопущению незаконного
распространения наркотических средств был проведён анализ поступающей информации, особое
внимание было уделено выявлению и пресечению организации наркопритонов.
По данным МБУЗ «Октябрьская ЦРБ» на территории Октябрьского района сложилась
следующая ситуация:
- число лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «наркомания» - 45 человек
(АППГ - 44), несовершеннолетних - 0;
- число лиц, состоящих на профилактическом учете 19 человек (АППГ - 38),
несовершеннолетних – 0;
- количество отравлений, связанных с передозировкой наркотиков – 0 (АППГ - 0);
- количество смертельных исходов, связанных с немедицинским потреблением
лекарственных препаратов (коаксил и др.) – 0, несовершеннолетних – 0.
Сотрудниками ОМВД РФ по Октябрьскому району выявлено в 2012 году преступлений
совершенных в отношении несовершеннолетних детей:
- по ст.151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции»- 1.
Административных правонарушений:
По ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация
которых запрещена или ограничена» - 4 (АППГ - 0);
По ст.14.16.ч. 1,2 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе» - 3
(АППГ - 0).
По итогам мониторинга наркоситуации в ХМАО-Югре в 2011 году в Октябрьском районе
наблюдается стабильно удовлетворительное состояние наркоситуации по всем параметрам.

В процессе реализации профилактических мероприятий определились задачи, которые
необходимо решать в 2013 году:
Продолжить мероприятия по тестированию обучающихся района на психоактивные
вещества, которое направлено на снижение уровня злоупотребления наркотическими средствами и
психотропными веществами среди несовершеннолетних;
продолжать внедрять новые эффективные методики работы с семьей, родителями и
подростками;
продолжить работу по проведению оперативных мероприятий по выявлению и
пресечению незаконного оборота наркотиков сотрудниками правоохранительных органов,
осуществляющих деятельность на территории Октябрьского района.

