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

в городском округе Рефтинский за 2017 год. 
 

Раздел I. Состояние и развитие наркоситуации  
за 2017 год 

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

диагнозом «Наркомания» - 63 чел. (аппг-65); 
1.2. Количество лиц, впервые поставленных на учёт в ГБУЗ СО 

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

(аппг- 1); 
1.6. Количество совершённых преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков (НОН) – 8   чел. (аппг-6); 
1.7. Количество лиц, привлечённых к уголовной ответственности за 

преступления в сфере НОН – 7 чел. (аппг-4); 
1.8. Количество изъятых наркотических средств – 30 гр. (апг-6,0); 
1.9. Количество лиц, стоящих на учётах в правоохранительных органах за 

употребление наркотиков – 40 чел. (аппг-47); 
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. 

На территории городского округа Рефтинский сохраняется проблема 
наркотизации, чему способствуют негативные социальные явления 
сопутствующие преступности, такие как «наркотизм» - употребление различных 
наркосодержащих веществ, вызывающих наркотическое опьянение, и 
«наркомания» - болезненное привыкание к наркотикам.  

Одной из причин является доступность, как по стоимости, так и по 
возможности приобретения так называемых «легких» наркотиков, которые стали 
неким элементом молодежной городской субкультуры.  Через сеть Интернет, 
возможно, дистанционно приобрести курительные смеси, другие наркотические 
средства и одурманивающие вещества.  

В целях комплексного решения вопросов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, предупреждения распространения 
наркомании среди населения необходимо: 

- с привлечением молодежных общественных объединений, блогеров, 



лидеров общественного мнения в молодёжной среде разработать новые 
современные подходы по профилактике употребления наркотических веществ, 
понятные и привлекательные для молодёжи, способные создать мотивацию на 
здоровый образ жизни; 

- требуется ужесточение законодательства в отношении лиц вовлекающих в 
распространение наркотических веществ несовершеннолетних и иных лиц; 

- необходимо упрощение процедуры блокирования сайтов по продаже 
наркотических и психотропных веществ, с целью сокращения срока до одних 
суток; 

- законодательно обязать провайдеров блокировать сайты, содержащие 
информацию о реализации наркотических и психотропных веществ. 

Причинами и условиями, способствующими распространению наркотиков 
на территории городского округа Рефтинский, продолжают являться: 

• Достаточный уровень доходов населения; 
• Моральная деградатция населения; 
• Рост пребывающих на территорию граждан из стран Азии; 
• Слабая выявляемость, ввиду отсутствия аппарата, способных 

установить факт употребления наркотических веществ; 
• Нехватка личного состава полиции; 
• Отсутствие камер видеонаблюдения; 
• Доступность наркотиков по сети Интернет. 
Процессы, связанные с последствиями потребления наркотиков. 
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 2017 год на территории посёлка Рефтинский выявлено 7 

фактов хранения и сбыта наркотических веществ. Количество совершённых 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (НОН) – 8. К уголовной 
ответственности за преступления в сфере НОН за 1 полугодие 2017 года 
привлечено – 7 чел., из них: 5 чел. – хранение, 2 чел. -  сл. хранения и сбыта. На 
профилактическом учёте  в ОП № 5 состоит 40 человек. В ходе работы 
сотрудниками Отделения полиции № 5  изъято более 30 грамм наркотических 
веществ. Смертельных случаев, связанных с отравлением наркотическими 
веществами, нет.  

       В целях профилактики наркомании в городском округе Рефтинский 
необходимо продолжить:  

- профилактическую работу на предприятиях, в организациях и 



учреждениях по пропаганде здорового образа жизни, размещение материалов на 
информационных стендах; 

- организация досуговой деятельности населения, 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. 

  
Раздел II. Результаты деятельности антинаркотической 

комиссии городского округа Рефтинский 
 

Дата 
заседания 
комиссии 

Рассматриваемые вопросы Принятые решения 

18.03.2017 
год 

 
 

1.  О наркоситуации на территории 
городского округа Рефтинский по итогам 2016 
года и 1 квартал 2017 года. 

 
 
 
 
 
2. Об организации работы в 

учреждениях культуры городского округа 
Рефтинский направленной на профилактику 
наркомании. 

 
 
 
 
3. Исполнение протокольных поручений 

антинаркотической комиссии Свердловской 
области. 

 
  
 

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

1.2.  Информацию 
начальника полиции № 5 по 
обслуживанию п.г.т. Рефтинский 
принять к сведению.  

2.1. Принять информацию 
директоров учреждений культуры и 
искусства к сведению. 

2.2. Оценить профилактическую 
работу учреждений на достойном 
уровне. 

 
 
3.1. Информацию главного 

специалиста ОМПСКиТ принять к 
сведению. Исполнение протокольных 
поручений держать на контроле. 

            Срок: апрель- июнь2017 
 

14.06.2017  1. О результатах социально-
психологического тестирования    обучающихся 
в образовательных организациях, 
направленного на ранее выявление незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

2. О занятости несовершеннолетних в 
период летних каникул. 

 
 
 
3. Об организации межведомственного 

1.1. Информацию начальника 
отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский принять 
к сведению. 

 

2.1.  Информацию начальника 
отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский принять 
к сведению. 

3.1. Информацию представителя 



взаимодействия в работе с семьями 
несовершеннолетних, состоящих на учёте в 
подразделениях по делам несовершеннолетних.  

 
4. Об организации работы 
профилактики наркомании в сфере 

социального обслуживания населения. 
 
 
 
 
5. Исполнение протоколов поручений 

областной антинаркотической комиссии 
 
 

ТКДНиЗП по г. Асбесту принять к 
сведению. 

4.1. Информацию заместителя 
директора ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» принять к сведению. 

4.2. Оценить работу учреждения 
на достойном уровне. 

 
5.1. Информацию главного 

специалиста ОМПСКиТ принять к 
сведению. Исполнение протокольных 
поручений держать на контроле. 

 Срок: июль-сентябрь 2017 года. 

23.10.2017 1. О комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков. 

 
 
 
 
 
2. Об организации работы по 

профилактике наркомании среди 
несовершеннолетних и молодёжи.  

 
 
 
 
 
3. Исполнение протоколов поручений 

областной антинаркотической комиссии. 
 

1.1. Информацию начальника 
отделения полиции № 5 по 
обслуживанию п.г.т. Рефтинский и 

фельдшера - нарколога ГБУЗ 
СО «Рефтинская ГБ» принять к 
сведению. 

 
2.2.Информацию специалиста 1 

категории отдела по молодёжной 
политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа 
Рефтинский и начальника отдела 
образования городского округа 
Рефтинский принять к сведению. 

 
3.1. Информацию специалиста 

отдела по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа 
Рефтинский принять к сведению. 

3.2. Поручения 
антнаркотической комиссии 
Свердловской области держать на 
контроле. 

Срок: сентябрь-декабрь 2017 
года. 

 

27.12.2017 1. О выявлении причин и условий, 
способствующих потреблению и 
распространению наркотических средств 
учащимися образовательных учреждений и 
результатах проводимой межведомственной 
профилактической работы с учащимися, 
замеченными в употреблении и 
распространении наркотических средств, а 
также их ближайшем окружении. 

2. Утверждение плана работы комиссии 
на 2018 год. 

 
 
 
 

1.1.Информацию представителей 
общеобразовательных учреждений 
МАОУ «СОШ № 6»; МБОУ «СОШ        
№ 15»; МБОУ «СОШ № 17» принять к 
сведению. 

 
 
 
 
2.1. Утвердить принятый план 

антинаркотической комиссии на 2016 
год председателем антинаркотической 
комиссии в городском округе 
Рефтинский.   

2.2. Утверждённый план 



 
 
3. Исполнение протоколов поручений 

областной антинаркотической комиссии. 
 
 
    

направить членам комиссии. 
 
3.1.Принять информацию к 

сведению. 
3.2. Поручения 

антнаркотической комиссии 
Свердловской области держать на 
контроле в 2018 году.                                                                                                                                                                                    

 

 
Раздел III. Исполнение решений антинаркотической комиссии 

Свердловской области 
 

№ 
протокола 

Пункт протокола Информация об исполнении 

№ 4 от 
28.10.2016 
года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пункт 13, подпункт 13.1. 
  
 
 
 
 
 
 

 
Пункт 13, подпункт 13.2., 13.3. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Пункт 13, подпункт 13.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пункт 13, подпункт 13.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Исполнен. Срок: до 20.07.2017  
Социально-психологическое 

тестирование обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, направленное на 
раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 
проводится. Результаты были подведены 
01.05.2017 года. 

 
Исполнен. Срок: до 25.12.2017  
Внесены изменения в положение и 

регламент межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в городском 
округе Рефтинский. Разработаны комплексные 
планы мероприятий по организации правового 
воспитания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях на 2017 год 

 
 
Исполнен. Срок: до 25.12.2017 года  
К проведению совместных с сотрудниками 

подразделений по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Асбестовский» мероприятий по месту жительства 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учётах, привлекаются казаки 
некоммерческой организации «Станичное казачье 
общество «Станица Ильинская».  

 
Исполнен. Срок: до 25.12.2017 года 
В городском округе Рефтинский 

функционирует муниципальное учреждение 
дополнительного образования, осуществляющее 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам физкультурно-
спортивной направленности: Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа Рефтинский, которое 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пункт 13, подпункт 13.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пункт 13, подпункт 13.7. 

 
 
 
 
 
 

большое внимание уделяют созданию условий для 
досуговой деятельности детей, подростков и 
молодёжи. 

C целью организация досуга, 
предупреждения правонарушений среди детей и 
подростков, на базе спортивного учреждения 
работают спортивные секции, которые безвозмездно 
могут посещать несовершеннолетние, состоящие на 
учёте в ТКДНиЗП города Асбеста и ОДН МО МВД 
РФ «Асбествский», а также дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. 

МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» реализует 
дополнительные общеобразовательные программы 
по видам спорта: биатлон, волейбол, гребля на 
байдарках и каноэ, лыжные гонки, лёгкая атлетика, 
пауэрлифтинг, фитнес-аэробика, фигурное катание 
на коньках, футбол, хоккей.  

Несовершеннолетние в свободном доступе 
могут посетить учреждение МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» с целью игры в настольный теннис, 
посещение залов тяжёлой атлетики. В распоряжении 
детей находятся спортивные площадки, 
размещённые на придомовых территориях и в 
образовательных организациях. При МБУ «СОШ № 
15», «СОШ № 17» и МАУ «СОШ № 6» имеются 
пришкольные футбольные поля, крытые спортивные 
площадки с уличными тренажёрами и спортивными 
площадками силовых упражнений.  

 
Исполнен. Срок: до 25.12.2017 года 
В соответствии с Постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.05.2003 
года № 333-ПП «О мерах по обеcпечению 
общественного порядка и безопасности при 
проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей» 
уведомляются о проведении культурно-массовых, 
спортивных и иных мероприятий 
несовершеннолетние, состоящие на 
профилактических учётах при осуществлении 
социальных патронажей в семьи, телефонных 
переговоров и приглашением семей на 
профилактическую беседу. Входные билеты 
выделяются организаторами мероприятий 
специалисту отделения профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних ГАУ «КЦ СОН п. 
Рефтинский», на учёте которого находятся 
несовершеннолетние и семьи, состоящие на 
различных видах профилактического учёта, для 
выдачи их несовершеннолетним. 

 
Исполнен. Срок: до 25.12.2017 года 
Трансляция социальных видеороликов 

профилактической направленности в МАУ «Центр 
культуры и искусства» городского округа 
Рефтинский и кинотеатра «ЛУЧ» проводится 
регулярно перед показом фильмов. Используют 
социальные видеоматериалы ГАУК СО 



 
 

 
Пункт 13, подпункт 13.8. 

 
 
  
 
 
 

Пункт 13, подпункт 13.9. 
 
 
 
 

«Свердловский областной фильмофонд». 
 
 
Исполнен. Срок: до 20.07.2017 года. 
Согласно плана заседаний 

антинаркотической комиссии на 2017 год 
данные вопросы рассмотрены на заседаниях 
14.06.2017 г. и 25.10.2017 года 

 
 
Исполнен. Срок: до 20.07.2017 года. 

Вопрос рассмотрен на заседании комиссии 
14.06.2017 года. 

 
 

№ 5 от 
06.12.2016 
года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пункт 11, подпункт 11.1. 
     
 

 
Пункт 11, подпункт 11.2.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Пункт 11, подпункт11.3.   

 
 
 
 
 
 

Срок: до 30.03.2017 года. 
Таких автоматов на территории городского 

округа Рефтинский не обнаружено. 
 
Исполнено. Срок: до 01.02.2017 года. 
 Постановлением главы городского округа 

Рефтинский 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.  

Также на территории городского округа 
Рефтинский предусмотрены дополнительные 
ограничения розничной продажи алкогольной 
продукции.  Запрещается продажа алкогольной 
продукции в местах проведения культурно-массовых 
общепоселковых мероприятий, массовых 
спортивных мероприятий и на прилегающих к таким 
местам территориях за 2 часа до проведения, во 
время проведения и в течение часа после проведения 
мероприятий. Письма, подписанные главой 
городского округа Рефтинский, не позднее чем за 3 
дня до проведения мероприятий, должны быть 
доставлены директорам магазинов, сетевых 
магазинов, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющих розничную торговлю 
спиртосодержащей продукции. 

 
Срок: до 10.06.2017 года. 
Незаконно возведённых строений 

организаций торговли и общественного питания 
на территории городского округа Рефтинский не 
имеется. 



№ 6 от 
30.12.2016 
года 

 
 

Пункт 6, подпункт 6.1.  
 
 
 
 
 

Пункт 6, подпункт 6.2.                                                                                                                                                                                                                    

Исполнен. Срок: до 10.07.2017 года. 
Исполнение, финансовое обеспечение и 

оценка эффективности мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции среди потребителей 
наркотиков взято под личный контроль. 

 
Исполнен. Срок: до 10.07.2017 года. 
Поддержка оказывается некоммерческой 

организации, работающей в сфере профилактики 
ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков 

Приходу в честь иконы Божией Материи 
«Державная» Каменской епархии Русской 
Православной Церкви (Московского Патриархата). 

№ 1 от 
31.03.2017 
года 

Пункт 12, подпункт 12.1., 12.2., 
12.4. 

 
Пункт 12, подпункт 12.3. 

На исполнении. Срок: до 01.02.2018 года. 
 
 
Срок: до 15.07.2017 года 
Стеновой рекламы потребления наркотиков и 

надписей об источниках их приобретения на 
территории городского округа Рефтинский не 
обнаружено. 

№ 2 от 
14.06.2017 
года 

Пункт 10 подпункт 10.2. На исполнении. Срок: до 01.02.2018 года. 
 

№ 3 от 
22.09.2017 

Пункт 7 На исполнении. Срок: до 21.07.2018 года. 
 

 
 

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

 
Наименование 
МО  

Реквизиты  
документа, 
которым 
утверждена 
программа 

Название 
программы 
(плана) 

Срок  
действия 
программы 

Целевое финансирование (тыс. рублей) 

Запланировано на 
весь срок действия 
программы 

Фактическое 
(за весь срок 
действия 
программы) 

Запланиров
ано на 2017 
год (всего) 

Фактическое 
за 

2017 год 
(нарастающи
м итогом на 
год) 

Городской 
округ 
Рефтинский 

Постанов
ление 
главы от  
31.12.201
5 года  
№ 1004 

Муницип
альная 
целевая 
программ
а 
«Профил
актика 
наркоман
ии в 
городско
м округе 
Рефтинск
ий на 
2016 -
2018 
годы» 

2016-
2018 
годы 

*    

• Целевого финансирования нет. 
 



 
Источниками финансирования Муниципальной целевой программы 

«Профилактика наркомании в городском округе Рефтинский на 2016-2018 годы»  
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».  

              За 2017 года на мероприятия по профилактике наркомании 
затрачено 37,0 тыс. рублей. 

   
Раздел V. Сведения о деятельности антинаркотической 

комиссии и муниципальных антинаркотических планах 
(программах) за 2017 год 

 
Муниципальное образование 

городской округ Рефтинский 
 
 

№ 
п.п. 

 
Всего проведено 
заседаний 
комиссии в 2017 
году 
(нарастающим 
итогом) 

Муниципальные антинаркотические планы (программы) 
Наименование плана (программы) Финансирование плана (программы) в 

2017 году (тыс. руб.) (нарастающим 
итогом) 

Запланиро
вано 

Фактически 
профинансировано 

 2 3 4 5 
 4 Муниципальная целевая программа 

«Профилактика наркомании в 
городском округе Рефтинский на 
2016 -2018 годы» 

0,0 0,0 

  «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 
2020 года», 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 

37,0 37,0 

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


