Информация
о мероприятиях по профилактике наркомании
реализованных Администрацией города Ханты-Мансийска
в первом полугодии 2013 года.
Город
Ханты-Мансийск
является
уязвимым
в
отношении
распространения наркомании в силу ряда факторов, одним из которых
является высокий уровень миграции населения.
В результате реализации
на территории города Ханты-Мансийска
мероприятий антинаркотической направленности в муниципальном
образовании наметились положительные тенденции к снижению
наркотизации населения.
Заболеваемость наркоманией в городе Ханты-Мансийске по итогам
2012 года в сравнении с 2011 годом (30,4 случая на 100 тыс. населения)
снизилась на 24,7% и составила 22,9 случая на 100 тыс. населения.
Распространенность наркомании в городе Ханты-Мансийске снизилась
на 27,2%, с 357,1 до 280,2 случаев на 100 тыс. населения.
Указанные положительные тенденции отмечены и в первом квартале
2013 года. Количество лиц, состоящих на учете с данным диагнозом,
сократилось на 8% и составило 186 человек. Все лица, состоящие на учете с
диагнозом «наркомания» являются совершеннолетними.
В 2012 году в городе Ханты-Мансийске зарегистрировано 3 случая
смертельных исходов, связанных с отравлениями наркотических средств, что
более чем в 3 раза ниже, чем за аналогичный период 2011 года (10
летальных исходов).
Координацию деятельности органов Администрации и организацию
взаимодействия с иными заинтересованными органами по профилактике
наркомании, обеспечивает городская Антинаркотическая комиссия.
В 2013 году проведено 2 заседания Антинаркотической комиссии, на
которых рассмотрено 13 вопросов, в том числе:
О состоянии работы правоохранительных органов по противодействию
незаконному обороту наркотиков, пресечению распространения новых видов
психоактивных веществ, не включенных в Список веществ, подлежащих
контролю в Российской Федерации.
О мониторинге наркоситуации в городе Ханты-Мансийске, и состоянии
с заболеваемостью ВИЧ инфекцией среди определенных групп населения;
Об организации и проведении антинаркотической акции «Мы выбираем
будущее» в 2013году;
Об организации работы в сфере профилактики наркомании, алкоголизма
среди учащихся образовательных учреждениях города;
Об итогах и опыте тестирования учащихся образовательных учреждений
города Ханты-Мансийска с целью раннего выявления фактов
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немедицинского
потребления наркотических средств, психотропных
веществ в 2012-2013 году;
О награждении обучающихся общеобразовательных учреждений
города Ханты-Мансийска, победителей отборочного этапа ежегодной
Всероссийской олимпиады научных и студенческих работ в сфере
профилактики наркомании;
О
состоянии
работы
правоохранительных
органов
по
противодействию
незаконному
обороту
наркотиков,
пресечению
распространения новых видов психоактивных веществ, не включенных в
Список веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации;
О мониторинге наркоситуации в городе Ханты-Мансийске, и состоянии
с заболеваемостью ВИЧ инфекцией среди определенных групп населения;
Об организации мероприятий, посвященных Международному дню
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков на территории
города Ханты-Мансийска;
О социальной реабилитации граждан, страдающих наркотической
зависимостью, проживающих на территории города Ханты-Мансийска;
Об организации профилактической работы с семьями, родителями,
потребляющими наркотические средства, проводимой работе по защите прав
и интересов несовершеннолетних, находящихся в данных семьях;
Об утверждении Порядка действий должностных лиц при выявлении
фактов использования жилых помещений для изготовления и потребления
наркотических средств.
В заседаниях комиссии принимали участие
представители
правоохранительных органов, органов Администрации города, руководители
учебных заведений города, социальных учреждений и учреждений
здравоохранения, представители общественных организаций, в том числе
религиозных.
В целях профилактики немедицинского потребления наркотиков в
муниципальном образовании город Ханты-Мансийск в 2013 году реализуется
целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2013-2015 годы»,
утвержденная Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска 08
августа 2012 года № 936.
Планом
финансирования
данной
программы,
утвержденным
постановлением Администрации города от 21.02.2013 № 136 на 2013 год
предусмотрено финансирование мероприятий программы в сумме 600 тыс.
рублей. По итогам первого полугодия 2013 года освоено 197 тыс.рублей или
66,3% от планируемого освоения.
Мероприятия Программы в первую очередь направлены на первичную
профилактику наркомании в подростковой и молодежной среде,
формирование навыков здорового образа жизни, путем вовлечения детей,
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подростков, молодежи в мероприятия различной направленности и
пропаганды здорового образа жизни.
В рамках реализации мероприятий программы в образовательных
учреждениях города создана система по организации работы в сфере
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, формированию
здорового образа жизни и полезных привычек, планы коррекционной и
профилактической деятельности, в том числе с применением компьютерных
технологий.
Одним из этапов создания системы профилактической работы явилась
разработка целевых тематических программ и проектов, которые включают в
себя определенные виды деятельности. В настоящее время в
образовательных учреждениях реализуются 5 программ и проектов, 11
методик направленных на первичную профилактику наркомании, не
допущения проникновения и распространения наркотиков, 7 программ и 13
методик по профилактике противодействия алкоголизму и табакокурению
среди несовершеннолетних.
В 2012-2013 учебном году проведено 195 мероприятий по профилактике
наркомании, в том числе совместно с правоохранительными органами 32
мероприятия, 29 мероприятий с участием представителей здравоохранения.
В целях военно-патриотического воспитания в образовательных
учреждениях города планируется провести более 300 мероприятий военнопатриотической, гражданско-патриотической направленности.
Профильным центром патриотического воспитания в городе ХантыМансийске является МБОУ «Центр дополнительного образования
«Патриот». Всего секции посещали 320 школьников и студентов города.
Традиционно в январе-феврале 2013 года, проведен месячник оборонномассовой и спортивной работы, в рамках которого были проведены памятные
встречи и памятные вечера с участием ветеранов Великой отечественной
войны, воинов интернационалистов, соревнования по спортивнотехническим и военно-прикладным видам спорта (стрельба, автомодельный
спорт, стендовый моделизм, киберспорт). Исторический фестиваль
«Рыцарский турнир», интерактивная викторина «Защитник Отечества»,
выставка «Оружие победы» и др.
Также в феврале проведен конкурс среди учебных заведений на
лучшую подготовку к службе в армии. Призовой фонд составил 250 тыс. руб.
Победителями стали:
1 место – СОШ № 1;
2 место – СОШ № 8;
3 место – СОШ № 3.
Среди детских садов 1 место – ДОУ №15.
В период с 01 мая по 31 мая 2013 года проведён первый этап ежегодной
городской акции «Мы выбираем будущее». В рамках акции проведено 45
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культурно-массовых и спортивных мероприятий в которых приняло участие
22359 человек.
С целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское
потребление наркотических средств и психотропных веществ» в
образовательных учреждениях города в 2012 - 2013 учебном году проведено
добровольное тестирование обучающихся. В ходе тестирования, лиц
употребляющих наркотические средства выявлено не было.
Оказание наркологической помощи в городе Ханты-Мансийске
осуществляется КУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский клинический
психоневрологический диспансер».
В данном учреждении развернуто 39 наркологических коек и 6
реанимационных. Функционируют кабинеты наркологов, в том числе
подросткового. Для оказания поддержки развернут блок социальной службы
(часовня).
К оказанию психологической и реабилитационной помощи
учреждением привлекаются священнослужители различных концессий.
В городе Ханты-Мансийске на протяжении последних 3 лет
осуществляет
свою
деятельность
филиал
межрегиональной
благотворительной организации социальной адаптации граждан «Линия
жизни».
В 2012 году в данную организацию для реабилитации БУ ХМАО –
Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Светлана» было направлено 42 человек. «Скорой медицинской помощью»
доставлено в организацию 37 человек.
Всего в течение года в данную организацию обратилось 240 человек.
Всем обратившимся оказана помощь, в том числе оказана помощь в
восстановлении документов, направлено по месту жительства 26 человек,
трудоустроено через городской центр занятости 39 человек.
Кроме этого помощь наркозависимым в реабилитации оказывает
некоммерческое сообщество «Анонимные наркоманы».
Несмотря на положительную динамику показателей наркоситуации в
городе Ханты-Мансийске наблюдается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией
на 20,3% с 55,7 до 67 случаев на 100 тыс. населения. Из 57 человек
поставленных на учет в текущем году 24 человека заразились вследствие
употребления наркотических средств.
Для решения этой проблемы 19.03.2013 года проведена рабочая встреча
представителей полиции и медицинских учреждений города при ХантыМансийском межрайонном прокуроре, где определен порядок действий по
привлечению к уголовной ответственности лиц за заведомое поставление
другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.
Выработаны механизмы проведения доследственных проверок по
фактам заражения ВИЧ инфекцией и привлечения виновных лиц к
ответственности.
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