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Аналитический отчёт
о работе Антинаркотической комиссии Октябрьского района во втором квартале 2012 года
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 1
заседание комиссии, на котором было рассмотрено 3 вопроса, принято 7 решений:
- 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 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 2012году в рамках реализации целевой программы
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2012-2014 годы."
Комиссией рассматривались так же вопросы о выполнении протокольных решений
предыдущего заседания и освящались результаты реализации районной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному оборот у
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.
Так, в дни весенних школьных каникул на базе Приобского Дома Культуры филиала МБУК
«РДК» был организован финал «Школьной лиги» КВН, где встретились 6 команд, победившие в
своей подгруппе. Победителем стала команда из с. Перегребное «Т.Е.Н.Ь».
Третий год подряд на базе филиала МУК «РДК «Приобский Дом культуры» прошел
фестиваль трудящейся молодежи «Перспектива». В фестивале приняли участие 10 команд из 8
городских и сельских поселений. Первенство одержала сборная команда «ЛЕГО» г.п. Приобье.
В целях поддержки и поощрения талантливой молодежи делегация Октябрьского района
была направлена в ВДЦ «Орленок» Краснодарского края в количестве 9 человек.
Юрий Филиппов по итогам работы смены был награжден грамотами и дипломами:
благодарность за активное участие в работе Совета командиров, диплом волонтера
Координационного добровольческого центра «Шаг в будущее», благодарность за организацию и
реализацию социально-значимых проектов и акций в рамках авторской программы «Лига
добровольцев-2012», диплом победителя в номинации «Золотое сердце», сертификат на право
реализации проекта «Памяти достойны», сертификат за организацию и проведение мастер-класса
«Коммуникация», диплом специалиста добровольческого движения.

В целях воспитания гражданственности и чувства патриотизма в мае прошла акция с
участием волонтерских объединений «Никто не забыт, ничто не забыто!». Волонтерами было
распространено 1000 георгиевских ленточек.
26 июня 2012 года запланирован FLASH MOB, посвященный Международному Дню
борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом.
Построение эффективной системы профилактики в данной сфере предполагает совместную
работу всех субъектов профилактики, с включением в совместную работу общественных,
религиозных и коммерческих организаций на плановой и длительной основе.
В рамках целевой программы ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2012 - 2014 годы» приобретается оборудование
(спортивный инвентарь, интеллектуальные игры и т.д.) для детских дворовых площадок
учреждений культуры в населенных пунктах Приобье, Октябрьское, Большой Камень, Унъюган,
Карымкары, Горнореченск и Талинка Октябрьского района и этноплощадки МБУК «Центр
прикладного творчества и ремесел».
Оборудование приобретается централизованно МБУК «Районный Дом культуры» согласно
потребности от учреждений культуры и передается на безвозмездной основе в учреждения. Всего
по программе на приобретение оборудования предусмотрено 70 тысяч рублей.
Всего за 1 полугодие 2012 в учреждениях культуры проведено 104 мероприятия, охвачено
3073 человек.
Кроме этого, в рамках районной антинаркотической акции в мае - июне 2012 года в
образовательных учреждениях проведены классные часы, круглые столы, конференции по
профилактике наркомании, токсикомании, употребления алкоголя и пси хоактивных веществ
«Поговорим о здоровом образе жизни», «Молодежь в XXI веке без наркотиков», «Здоровье уходит
с дымом», «Наркомания - проблема личности и общества», «Пивной алкоголизм», «Пьянство деградация личности»; психологические тренинги «Как и почему возникает желание попробовать
ПАВ», «Учусь говорить «Нет»; книжные выставки; обзор периодической табакокурения. В
лагерях с дневным пребыванием детей проводились конкурсы рисунков на асфальте, конкурсы
буклетов.
Основная масса мероприятий запланирована на сентябрь - ноябрь 2012 года (конкурс
вариативных программ и методических разработок по профилактике ПАВ, антинаркотическая
акция «Мы выбираем будущее», изготовление и распространение буклетов по профилактике
употребления ПАВ, обучение специалистов).
Отделом физической культуры и спорта администрации Октябрьского района проводился
ряд мероприятий среди которых Районный день «Обласа», кубок Октябрьского района по минифутболу и первенство по спортивному пейнтболу. Общее число участников составило 185
человек.
Так же успешно реализовывалась целевая программа "Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 - 2014 годы" во втором квартале
было освоено 188,0 рублей.
В результате проведенных мероприятий в 2012году на территории района
зарегистрировано 12 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, (АППГ - 4),
раскрыто - 7, (АППГ - 7), зарегистрировано преступлений следствие по которым обязательно -11,
(АППГ - 3), следствие не обязательно - 1, (АППГ - 1). Сотрудниками ОМВД по району раскрыто 7
преступлений по линии НОН, (АППГ - 7). По видам преступлений связанных с НОН: выявлено 8
фактов хранения наркотических веществ предусмотренных ст. 228 УК РФ, (АППГ - 2), раскрыто 6, (АППГ - 4), выявлено 4 факта сбыта наркотических веществ, (АППГ - 2), раскрыто 1, (АППГ 2), приостановлено 1 уголовное дело, (АППГ - 0). Всего за 5 месяцев 2012г. на территории района
сотрудниками полиции изъято 64,77 гр. наркотических веществ, (АППГ - 9,0гр.). Совершено
преступлений связанных с НОН лицами ранее совершавшими аналогичные преступления - 4,
(АППГ - 2). На данный момент закончено производством уголовных дел по преступлениям
связанным с НОН, или по ним есть обвиняемый, подозреваемый - 9, (АППГ - 7). За отчетный
период вынесено 4 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по фактам НОН,
составлено 5 административных протоколов по ст. 6.9. КоАП РФ за немедицинское употребление
наркотических средств.
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