
Приложение к письму 
от _________№ ______ 

 
Информация 

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

в городском округе Рефтинский за 2016 года. 
 

Раздел I. Состояние и развитие наркоситуации  
за 2016 года 

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

диагнозом «Наркомания» - 66 чел. (аппг-68); 
1.2. Количество лиц, впервые поставленных на учёт в ГБУЗ СО 

«Рефтинская ГБ» с диагнозом «Наркомания» - 2 чел. (аппг-7); 
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-0/0); 
1.5.  Количество выявленных фактов наркотического опьянения –0 чел. 

(аппг-0); 
1.6. Количество совершённых преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков (НОН) – 6 чел. (аппг-14); 
1.7. Количество лиц, привлечённых к уголовной ответственности за 

преступления в сфере НОН – 4 чел. (аппг-6); 
1.8. Количество изъятых наркотических средств – 6,0 (аппг-2,3) ; 
1.9. Количество лиц, стоящих на учётах в правоохранительных органах за 

употребление наркотиков – 47 чел. (аппг- 50); 
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. Нарушение умственных способностей; 
3. Психические расстройства (бессоница, снижение аппетита, агрессия, 

депрессия и др.); 
4. Приобретение заболеваний, передающихся половым путём, при 

внутривенном введении наркотиков – заболеваниями ВИЧ и гепатитами и др.; 
5. Потеря семьи и семейных связей; 
6. Проблема с правоохранительными органами; 
7. Деградация личности. 
      Выводы и предложения: 

      За отчётный 2016 год на территории посёлка Рефтинский выявлено 6 (14 
АППГ) фактов хранения и сбыта  наркотических веществ - возбуждено 6 
уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228, 
ч. 1,2,3,4, УК РФ, 3 (6 АППГ) по факту хранения раскрыты, 3 (8 АППГ) не 
раскрыты по факту сбыта.  Привлечено к уголовной ответственности 4 
человека. Преступления, совершённые в наркотическом опьянении – 0. На 
профилактическом учёте  в ОП № 5 состоит 47 человек. В ходе работы 
сотрудниками Отделения полиции № 5 из незаконного оборота изъято 6,0, 
2015 - 2,3 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 
 
 

   18.03.2016 г. 
 
 
 
 

1.  Анализ наркоситуации в 
городском округе Рефтинский по 
итогам 2015 года (в сравнении с 
аналогичным периодом 2014 года). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. О противодействии 
распространению наркотических 
средств и психотропных веществ с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети  
«Интернет». 
 
3. Исполнение протокольных 
поручений антинаркотической 
комиссии Свердловской области. 
 
 

1.1. Информацию  врача-нарколога 
ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» принять к 
сведению. 

1.2. Рекомендовать руководителям 
предприятий и учреждений использовать 
полученные сведения для 
информированности населения.  

1.3.  В виду неявки на заседание 
комиссии В.В. Корнилова включить в 
повестку следующего заседания комиссии 
вопрос «Анализ правонарушений  связанных 
с наркооборотом по итогам 2015 года». 

 
2.1. Принять информацию к сведению. 
2.2. Подготовить статьи о 

мошенничествах в сфере реализации 
наркотических веществ.  

Срок: март-апрель 

 
3.1. Информировать через СМИ о 

деятельности реабилитационных центров. 
            Срок: апрель 

 
 

07.06.2016 г. 
 
 

1.  Анализ правонарушений 
связанных с наркооборотом по 
итогам 2015 года 
Докладчик: В.В. Корнилов – 
начальник отделения № 5 
дислокация городской округ 
Рефтинский. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. О результатах социально-
педагогического тестирования 
обучающихся в образовательных 
организациях, направленного на 
раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств 

1.1. Информацию  начальника 
полиции № 5 принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать руководителям 
предприятий и учреждений использовать 
полученные сведения для информирования 
населения.  

1.3.  Рекомендовать главному врачу 
ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» предоставить в 
адрес главы городского округа Рефтинский 
информацию об организации обследования 
граждан на предмет употребления 
наркотических веществ (необходимость 
лицензирования услуги, требуемого 
оборудования, наличия специалистов и т.п.). 

Срок: июнь-август 
 
2.1. Принять информацию к сведению. 
 
 
 
 
 



и психотропных веществ. 
Докладчик: О.В. Кукушкина – 
начальник отдела образования 
администрации го Рефтинский. 
 
3. О занятости несовершеннолетних 
в период летних каникул. 
Докладчики: О.В. Кукушкина – 
начальник отдела образования 
администрации го Рефтинский; 
Г.С. Власова – главный специалист 
отдела по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму 
администрации го Рефтинский. 
4. О социальной реабилитации 
наркозависимых. 
Докладчики: Е.И. Маланина – 
фельдшер-нарколог ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ»; 
Иеромонах Павел – настоятель 
Храма во имя иконы БМ 
«Державная». 
 
5. Об организации 
профилактической работы на ОАО 
«Теплит» п. Рефтинский. 
Докладчик: представитель ОАО 
«Теплит» п. Рефтинский. 
 
 
 
6. Об исполнении протокольных 
поручений антинаркотической 
комиссии Свердловской области. 
 Докладчик: Г.С. Власова – 
главный специалист отдела по 
молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму администрации 
го Рефтинский. 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.1. Принять информации к сведению. 
3.2. Провести мониторинг 

организации досуга подростков, состоящих на 
учёте в ТКДНиЗП г. Асбеста, с целью 
изучения их потребностей и пожеланий. 

Срок: постоянно. 
 
 
 
4.1. Принять информации к сведению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Ввиду неявки докладчика 

подготовить письма в адрес руководителя и 
включить рассмотрение вопросов в повестку 
заседания следующих комиссий. 

Срок: август-сентябрь 2016 г. 
 
 
 
6.1. Принять информацию к 

сведению. 
6.2. Поручения антинаркотической 

комиссии Свердловской области держать на 
контроле. 
Срок: постоянно. 
 

12.10.2016 г. 
 
 

1.Об организации 
профилактической работы  в 
Рефтинском монтажном управлении 
филиал ЗАО «ПО 
Уралэнергомонтаж» п. Рефтинский.  
Докладчик: представитель ЗАО 
«ПО Уралэнергомонтаж» п. 
Рефтинский 
 
2.О подготовке проведения  акций, 
направленных на профилактику 
наркомании. 
Для обсуждения и предложений. 
 
3.О фактах реализации 
наркотических средств и 
психотропных веществ за 3 квартал 

1.1. Ввиду неявки докладчика 
подготовить письмо в адрес руководителя и 
включить рассмотрение вопроса в повестку 
заседания следующей комиссии. 

Срок: декабрь 2016 г. 
 

 
 
 

2.1. Принять информацию к сведению. 
2.2. Рекомендовать руководителям 

предприятий и учреждений использовать 
полученные сведения для информирования 
населения. 

3.1. Принять информацию к сведению. 
3.2. Рекомендовать руководителям 

предприятий и учреждений использовать 



2016 года. 
Докладчик: В.В. Корнилов – 
начальник отделения № 5 
дислокация городской округ 
Рефтинский. 
 
4. Об исполнение протоколов 
поручений областной 
антинаркотической комиссии 
Докладчик: Г.С. Власова – главный 
специалист отдела по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму администрации го 
Рефтинский. 
 
 
 
 
 
 
5. О социальной  
реабилитации наркозависимых 
Докдадчик: Е.И. Маланина-

фельдшер-нарколог ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ» 

полученные сведения для информирования 
населения. 

Срок: постоянно. 
 
 
 
4.1. Принять информацию к 

сведению. 
4.2. Поручения антинаркотической 

комиссии Свердловской области держать на 
контроле. 

4.3. Провести круглый стол с 
приглашением руководителей 
образовательных учреждений по 
использованию программы первичной 
профилактики ВИЧ-инфекции и 
рискованного поведения для детей старшего 
подросткового возраста «Ладья».   

Срок: 1 ноября 2016 года. 
 

5.1. Принять информацию к сведению. 
 
 

 
 
 

15.12.2016 г. 
 
 

1. Об организации 
профилактической работы в ГАУ 
«КЦСОН п. Рефтинский. 
 
 
 
2. О принятии плана работы 
антинаркотической комиссии на 
2016 год с учётом предложений 
членов комиссии; 
 
 
 
 
3. Об исполнении протокольных 
поручений антинаркотической 
комиссии 
 
 
 
4. Презентация сообщества 
«Ананимные наркоманы» 
 
 
 
 
 
 

1.1. Принять информацию к 
сведению. 

1.2. Рекомендовать руководителям 
предприятий и учреждений использовать 
полученные сведения для информирования 
населения.  

2.1. Утвердить принятый план 
антинаркотической комиссии на 2016 год 
председателем антинаркотической 
комиссии в городском округе 
Рефтинский.   

2.2. Утверждённый план 
направить членам комиссии. 

 
3.1.Принять информацию к 

сведению. 
3.2. Поручения антнаркотической 

комиссии Свердловской области держать на 
контроле. 

 
4.1.Принять информацию к 

сведению. 
4.2. Членам антинаркотической 

комиссии разместить информацию о 
деятельности сообщества «Ананимные 
наркоманы» в информационных уголках. 

 

 

Раздел III. Исполнение решений антинаркотической 
комиссии Свердловской области 



 
№ 
протокола 

Пункт 
протокола 

Информация об исполнении 

№ 1 от 
24.03.2016 
года 
 

Пункт 14, 
подпункт 14.1.   
Срок: до 15 
января 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 14. 
подпункт 14.2. 
Срок: до 15 
января 2017 г. 

В городском округе Рефтинский в течение 2016 года с 
участием средств массовой информации (местной 
газеты «ТевикомАсбест») размещались статьи о 
пропаганде и популяризации здорового образа жизни 
через рекламу планируемых спортивных мероприятий 
на территории городского округа Рефтинский. 
- объявления о проводимых физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятиях; 
- в сети Интернет – 5. 

С  2016 года активно начал реализовываться 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).  В марте прошёл 
Зимний фестиваль внедрению Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди обучающихся  в марте месяце в 
возрастной категории от 9 до 17 лет. Всего приняли 
участие 35 обучающихся, из них выполнили норму – 28 
чел, на золотой значок – 4, серебро- 21, бронза – 3. И в 
2016 году были вручены значки тем, кто сдавал нормы 
в 2015 году: золотой значок - 1, серебро – 7 и бронза – 
2. 
10.02.2016 года были проведёны мероприятия по 

внедрению Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) для 
взрослого населения от 18 лет до 50 лет. При 
подготовке мероприятия была размещена информация, 
направленная  на популяризацию ЗОЖ,  в  местной 
газете «ТевикомАсбест», направлены письма в 
организации городского округа Рефтинский для 
информирования населения о сдаче норм ГТО, 
напечатаны и размещены плакаты о мероприятии. 
С 15.12. по 20.12.2016 года пройдёт тестирование 

среди желающих обучающихся 11 классов по 
выполнению нормативов Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 
 
Исполнено. 
 

 

№ 2 от  
08.08.2016  
года 

Пункт 6. 
подпункт 6.1.  
Срок:  
до 1 сентября 
2017 г. 
 
 
 
 
Пункт 6. 
подпункт 6.2. 
Срок:  
до 15 февраля 
2017 г. 

   Подготовлено и направлено письмо в Министерство 
здравоохранения Свердловской области  о том, что на 
территории городского округа Рефтинский частично 
выполняет функции реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотиков Приход в честь иконы 
Божией Матери «Державная» Каменской епархии 
Русской Православной Церкви. 
 
 
На заседании антинаркотической комиссии  принято 
решение провести круглый стол с приглашением 
руководителей образовательных учреждений по 
использованию программы первичной профилактики 
ВИЧ-инфекции и рискованного поведения для детей 



 старшего подросткового возраста «Ладья».   
 

№ 4 от 
28.10.2016 
года 

Пункт 13. 
подпункт 13.1. 
Срок:  
до 20 июля 
 2017 г. 
 

На контроле 

 Пункт 13. 
подпункт 13.8. 
Срок:  
до 20 июля 
 2017 г. 
 
Пункт 14 
Срок:  
до 30 декабря 
 2016 г. 
 

На контроле 
 
 
 
 
 
а) Общее число образовательных организаций, 
обучающиеся в которых подлежат социально-
психологическому тестированию: 
Всего 3, из них 
общеобразовательных организаций 3; 
б) Общее число обучающихся, подлежащие 
социально-психологическому тестированию: 
всего по списку 326, из них: 
в общеобразовательных организациях 326; 
общее число обучающихся, которые прошли 
тестирование 317, из них: 
в общеобразовательных организациях 317; 
 б) Число обучающихся, не прошедших тестирование: 
в общеобразовательных организациях 9, в том числе по 
причине: 
болезни 2; 
отказа 7 (2 из которых отказались предоставить отказ в 
письменной форме); 
другие причины (перечислить). 
Из общего количества 317 полученных результатов 21 
(6,6 %) человек могут быть отнесены к группе риска (ГР) 
по употреблению наркотических средств и 
психотропных веществ и нуждаются в 
профилактическом медицинском осмотре с целью 
уточнения ситуации по немедицинскому потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ. 

№ 5 от 
06.12.2016 
года 

Пункт 11. 
подпункт 11.1. 
Срок:  
до 30 марта 
 2017 г. 
 
Пункт 11. 
подпункт 11.2. 
Срок:  
до 01 февраля 
 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На контроле. 
 
 
 
 
 
На территории городского округа Рефтинский 
разработано постановление главы от 30.05.2013 года № 
475 «Об определении границ прилегающим к 
некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории городского 
округа Рефтинский», которым установлены 
минимальные значения расстояния от каждой 
организации до торгового объекта, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, на 
которых не допускается  розничная продажа 
алкогольной продукции. Фактически нарушений 
требований постановления не было. 
 



Пункт 11. 
подпункт 11.3. 
Срок:  
до 10 июня 
 2017 г. 
 
 

На контроле. 

 
 

Раздел IV. Сведения о финансировании мероприятий 
муниципальной целевой программы (плана) 

 
Наименова
ние 
МО  

Реквизиты  
документа, 
которым 
утверждена 
программа 

Название 
программы 
(плана) 

Срок  
действия 
программ
ы 

Целевое финансирование (тыс. рублей) 

Запланиров
ано на весь 
срок 
действия 
программы 

Фактич
еское 
(за весь 
срок 
действ
ия 
програ
ммы) 

Запланирова
но на 2016 
год (всего) 

Фактичес
кое 
за 2016 
год 
(нараста
ющим 
итогом за 
год) 

Городско
й округ 
Рефтинск
ий 

Постановл
ение главы 
от  
31.12.2015 
года № 
1004 

Муниципа
льная 
целевая 
программа 
«Профила
ктика 
наркомани
и в 
городском 
округе 
Рефтински
й на 2016 -
2018 
годы» 

2016-
2018 
годы 

*  * 20,90 

• Целевого финансирования нет. 
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. 

Кроме этого источниками финансирования мероприятий программы служат 
муниципальные программы: 
-  «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года;  
- «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года, в которой имеется подпрограмма 1 
«Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 



формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» с 
ежегодным финансированием мероприятий по приоритетным направлениям 
организации мероприятий по формированию ЗОЖ;  
- «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский» до 2020 года».  

В конце 2016 года был изготовлен баннер под названием «Сообщи, где торгуют 
смертью», который был размещён около торгового центра «Капитал». На проведение 
мероприятий  всего потрачено 20,90 (Двадцать тысяч девяносто) рублей. 

 

 

 

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


