
 
Информация 

о состоянии наркоситуации и мерах, принимаемых по профилактике  
наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков, 

в городском округе Рефтинский за 2015 года. 
 

Раздел I. Состояние и развитие наркоситуации  
за 2015 года 

 
1. Статистические данные, характеризующие наркоситуацию: 
1.1. Количество лиц, находящихся на учёте в ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» с 

диагнозом «Наркомания» - 68 чел. (аппг-73); 
1.2. Количество лиц, впервые поставленных на учёт в ГБУЗ СО 

«Рефтинская ГБ» с диагнозом «Наркомания» - 7 чел. (аппг-1); 
1.3. Количество смертельных отравлений наркотиками – 0 чел. (аппг-0); 
1.4. Количество ВИЧ–инфицированных лиц с указанием количества 

фактов заражения путём внутривенного введения наркотиков – 0/0 чел. 
(аппг-33/0); 

1.5.  Количество выявленных фактов наркотического опьянения –0 чел. 
(аппг-0); 

1.6. Количество совершённых преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков (НОН) – 14 чел. (аппг-11); 

1.7. Количество лиц, привлечённых к уголовной ответственности за 
преступления в сфере НОН – 6 чел. (аппг-5); 

1.8. Количество изъятых наркотических средств – 2,3 (аппг-1,8) ; 
1.9. Количество лиц, стоящих на учётах в правоохранительных органах за 

употребление наркотиков – 50 чел. (аппг- 45); 
1.10. Количество преступлений, совершённых в состоянии наркотического 

опьянения – 0 случ. (аппг-0); 
 
2. Причины и условия, способствующие распространению наркотиков 
(общественно-политические, социально-экономические). Процессы 
связанные с последствиями потребления наркотиков. Выводы и 
предложения по результатам оценки развития наркоситуации в 
муниципальном образовании и прогноз её развития. 
 
     Причинами и условиями, способствующими распространению 
наркотиков на территории городского округа Рефтинский, продолжают 
являться: 

• Достаточный уровень доходов населения; 
• Слабая выявляемость, ввиду отсутствия аппарата, способных 

установить факт употребления наркотических веществ; 
• Внутренние проблемы (неприятности, социальное неравенство, 

непонимание в семье); 
• Низкая мотивация на сохранение и укрепление здоровья; 
• Поиски новых ощущений;  

 



• Желание самоутвердиться и казаться взрослее. 
     
Процессы связанные с последствиями потребления наркотиков. 

1. Девиантное поведение; 
2. Проблема с правоохранительными органами; 
3. Деградация личности. 
      Выводы и предложения: 

      За отчётный 2015 год на территории посёлка Рефтинский выявлено 14 (11 
АППГ) фактов хранения и сбыта  наркотических веществ - возбуждено 14 
уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 
228, ч. 1,2,3,4, УК РФ, 6 (5 АППГ) по факту хранения раскрыты, 8 (6 АППГ) 
не раскрыты по факту сбыта.  Привлечено к уголовной ответственности 6 
человек. Преступления, совершённые в наркотическом опьянении – 0. На 
профилактическом учёте  в ОП № 5 состоит 50 человек. В ходе работы 
сотрудниками Отделения полиции № 5 из незаконного оборота изъято 2,3, 
201401,8 гр. наркотических средств. Смертельных случаев, связанных с 
отравлением наркотическими веществами, нет.  
 
      Для нашей территории необходимо приобрести тесты для выявления 
фактов употребления наркотических веществ. Для этого в муниципальную 
программу  «Развития физической культуры, спорта и молодёжной политики  
в городском округе Рефтинский» до 2020 года,  подпрограмме «Обеспечение 
развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» (на распечатку 
плакатов,  направленных на формирование ЗОЖ, в типографии и 
информирование граждан через СМИ, выпуск буклетов, брошюр, плакатов 
на антинаркотическую тематику) выделено 50 тысяч рублей, в том числе на 
приобретение тестов. В целях профилактики наркомании в городском округе 
Рефтинский необходимо продолжить:  
- профилактическую работу на предприятиях, в организациях и учреждениях 
по пропаганде здорового образа жизни;  
- привлечение молодёжи в кружки и секции различной направленности, к 
культурным и спортивным мероприятиям;  
- обеспечение  трудовой занятости подростков; 
- проведение профилактических бесед с учащимися в образовательных 
учреждениях со стороны преподавательского состава с привлечением 
сотрудников отделения полиции № 5 и сотрудников ПДН ММО МВД РФ 
«Асбестовский» по предварительному согласию, работа с семьёй. 
- размещение информации в СМИ, направленную на профилактику 
наркомании, в СМИ. 
 
 
Раздел II. Результаты деятельности антинаркотической 
комиссии городского округа Рефтинский 

 
Дата 
заседания 
комиссии 

Рассматриваемые вопросы Принятые решения 
 
 

   



18.03.2015 
год 

 
 

- Подведение итогов работы за  
2014 год; 
- Утверждение графика 
заседания антинаркотической 
комиссии на 2015 год; 
- О проведении Всероссийской 
антинаркотической акции  
«Сообщи, где торгуют 
смертью»; 
 
- Об инновационных формах и 
методах работы в области 
профилактики наркомании. 

- Признать работу комиссии по итогам 
2014 года удовлетворительной. 
- Утвердить график на 2015 год. 
 
 
-Разместить информацию о 
 проводимом мероприятии на сайте 
администрации и на информационных 
стендах посёлка. 
- Применять на практике новые формы и  
и методы работы. 
- Руководителям предприятий, 
учреждений и организаций городского 
округа Рефтинский разработать и 
предоставить планы мероприятий,  
направленных на профилактику 
наркомании, на 2015 год. 
 
 

23.06.2015 
год 
 

- О занятости 
несовершеннолетних в период 
летних каникул. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- О социальной реабилитация 
наркозависимых. 
 
 
 
- Об организации 
профилактической работы на 
ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская». 
 
. 

- Продолжать  муниципальным 
учреждениям организацию занятости 
несовершеннолетних (отдых, спортивные 
и культурно-массовые мероприятия, 
трудоустройство) в городском округе 
Рефтинский.  
- Активизировать работу предприятий, 
учреждений и организаций городского 
округа Рефтинский по профилактике 
наркомании (членам комиссии на 
проводимых заседаниях вносить 
предложения и замечания с целью 
достижения эффективности работы 
комиссии). 
- Осуществлять информационное 
сопровождение деятельности комиссии в 
газете «Тевиком. Асбест» с 
привлечением к этой работе всех членов 
комиссии. 
- Рассмотреть 3 вопрос по повестке дня 
на следующем заседании комиссии 
(ввиду отсутствия на заседании комиссии 
представителя  ОАО «Птицефабрика 
Рефтинская»). 
 - Рассмотреть в 3 квартале 2015 года 
вопрос организации взаимодействия с 
религиозными организациями Русской 
Православной Церкви. 

17.09.2015 
год 

 
 

1. О проведённой проверке 
организации деятельности 
муниципальной 
антинаркотической комиссии 
городского округа Рефтинский 
сотрудником Департамента 
административных органов 
Губернатора Свердловской 
области Н.И. Корчагиным; 

- Рассматривать и утверждать план 
заседаний комиссии на очередной период 
на последнем заседании комиссии 
текущего года; 
- Размещать информацию о проводимых 
на территории мероприятиях 
антинаркотического характера в СМИ, на 
сайтах учреждений и предприятий; 
- Члена комиссии принимать участие в 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Об организации устранения 
выявленных недостатков; 
 
 
3.О результатах медицинских 
осмотров граждан при 
постановке на воинский учёт и 
призыве на военную службу; 
4.Об организации 
профилактической работы на 
ПАО «Энел Россия»; 
5.О взаимодействии с 
религиозными организациями 
Русской Православной Церкви 
в области профилактики 
наркомании и алкоголизма; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Об исполнении плана  
межведомственных 
комплексных мероприятий по 
уничтожению посевов и мест 
произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений на 
территории городского округа 
Рефтинский и прилегающих 
территорий. 
 

подготовке вопросов, выносимых на 
рассмотрение комиссии; 
- Осуществлять контроль за 
своевременностью представления 
материалов членами комиссии для 
рассмотрения на заседаниях комиссии; 
- Направлять членам комиссии 
материалы, протокольные решения за 
ранее проведённые комиссии; 
- Разработать механизм постановки на 
контроль и снятия с контроля 
выполненных решений. 
- Направить план организации 
устранения выявленных в ходе выезда 
недостатков всем членам комиссии, для 
внесения изменений и дополнений. 
- Принять информацию к сведению. 
 
 
 
- В связи с неявкой докладчика, вопрос 
рассмотреть на следующем заседании 
комиссии. 
- Направить Проект Плана совместной 
работы Администрации городского 
округа Рефтинский и Прихода в честь 
иконы Божией Матери «Державная» 
Каменской епархии Русской 
Православной Церкви в сфере 
противодействия незаконному обороту 
наркотиков на 2015 – 2016 годы для 
рассмотрения; 
- Рассмотреть предложенный План и 
подготовить предложения и дополнения; 
- Следующее заседание начать с  вопроса 
корректировки Плана. 
 
 
- Подготовить письмо в ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ» с предложением 
закупить тесты для выявления фактов 
употребления наркотических веществ. 

24.11.2015 
год 

 
 

1. О проводимом с 16 по 27 
ноября 2015 года втором этапе 
Всероссийской 
антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью»;  
 
 
 
 

- Принять информацию к сведению. 
- Рекомендовать руководителям 
предприятий и учреждений принять 
участие в проведении Всероссийской 
антинаркотической акции, Разместить на 
информационных стендах, сайтах своей 
организации Объявление !Сообщи, где 
торгуют смертью». 
- Гл. специалисту ОМПСКиТ взять на 



 
 
 
 
2. О принятии мер по 
организации лечения и 
реабилитации наркозависимых 
лиц; 
 
 
 
3. О фактах реализации 
наркотических средств и 
психотропных веществ; 
 
4. О принятии плана работы 
антинаркотической комиссии на 
2016 год с учётом предложений 
членов комиссии; 
 
 
 
 
 
 
 
5. Об организации 
профилактической работы на 
ОАО «Теплит» и МУП «ПТ 
ЖКХ». 

контроль размещение данного 
объявления на предприятиях и в 
учреждениях. 
 
- Принять информацию к сведению. 
- Рекомендовать наркологу Е.И. 
Малявиной ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» 
разместить на сайте больницы сведения, 
где можно пройти реабилитацию 
наркозависимым людям. 
 
 - Принять информацию к сведению. 
 
 
 
- Секретарю Т.М. Скобелевой разослать 
проект плана  работы антинаркотической 
комиссии на 2016 год всем членам 
комиссии. 
- Членам комиссии ознакомиться  с 
планом работы на 2016 год и в 
письменной форме подтвердить своё 
согласие или внести свои предложения 
(Срок – месяц) 
 
- Принять информацию к сведению. 
 

 
Раздел III. Исполнение решений антинаркотической 

комиссии Свердловской области 
 

№ 
протокола 

Пункт протокола Информация об исполнении 

№ 1 от 
17.03.2015 
года 
№ 2 от 
27.05.2015 
года 
№ 3 от 
02.11.2015 
года 
№ 4 от 
30.12.2015 
года 
 

Пункт 17.1. 
Пункт 17.2. 
Пункт17.3. 
 
Пункт 13. 
 
 
Пункты 12.1.- 12.6. 
 
 
Пункты от 10.1. – 10.5. 

Исполнено. 
Исполнено 
Исполнено 
 
На исполнении до 15.02.2016 года. 
 
 
На исполнении в 2016 году. 
 
 
На исполнении в 2016 году.  

 
Раздел IV. Сведения о финансировании мероприятий 

муниципальной целевой программы (плана) 
 

Наименова Реквизиты  Название Срок  Целевое финансирование (тыс. рублей) 



ние 
МО  

документа, 
которым 
утверждена 
программа 

программы 
(плана) 

действия 
программ
ы 

Запланиров
ано на весь 
срок 
действия 
программы 

Фактич
еское 
(за весь 
срок 
действ
ия 
програ
ммы) 

Запланирова
но на 2015 
год (всего) 

Фактичес
кое 
за 2015 
год 
(нараста
ющим 
итогом за 
год) 

Городско
й округ 
Рефтинск
ий 

Постановл
ение главы 
от  
30.01.2013 
года № 73 

Муниципа
льная 
целевая 
программа 
«Профила
ктика 
наркомани
и в 
городском 
округе 
Рефтински
й на 2013 -
2015 
годы» 

2013-
2015 
годы 

*  * 17,0 

• Целевого финансирования нет. 
Источниками финансирования мероприятий программы служат 

муниципальные программы: 
-  «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года;  
- «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года, в которой имеется подпрограмма «Молодёжь 
городского округа Рефтинский» с ежегодным финансированием мероприятий 
по приоритетным направлениям работы с молодёжью;  

- «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский».  
 
        В связи с окончанием срока реализации антинаркотической программы 

сроком на 2013-2015 годы в конце 2015 года разработана и утверждена 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 31.12.2015 года             
№ 1004 Муниципальная программа «Профилактика наркомании в городском 
округе Рефтинский на 2016-2018 годы» без целевого финансирования. С целью 
реализации данной муниципальной программы зпаланированы средства в 
муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года в  
подпрограмме «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры 
и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский 
(на распечатку плакатов,  направленных на формирование ЗОЖ, в типографии; 
информирование граждан через СМИ; выпуск буклетов, брошюр, плакатов на 
антинаркотическую тематику и др. мероприятия) - 50 000 рублей. 

В конце 2015 года был изготовлен баннер под названием «Сообщи, где торгуют 
смертью», который был размещён около торгового центра «Капитал». 

 

 

 

Исп. Власова Галина Семеновна, 8(34365)3-40-73 


