
 
 

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

в городском округе Рефтинский за 2019 год. 
 

Раздел I. Состояние и развитие наркоситуации за отчетный период.  
1. Статистические данные, характеризующие наркоситуацию (таблица 1) 
  

Таблица 1  
Наименование показателя Показатель 

аналогичного периода 
прошлого года 

Показатель за отчетный 
период текущего года 

за 2 
полугодие 

за 2018 
год 

за 2 
полугодие 

за 2019 
год 

Количество лиц, находящихся на учете в 
органе здравоохранения с диагнозом 
«наркомания», из них: 

58 58 58 58 

несовершеннолетние (15-17 лет) 0 0   
женщины 6 6 7 7 
работающее население 10 10 12 12 
Количество лиц, впервые поставленных на 
учет в органе здравоохранения с диагнозом 
«наркомания»    

0 0 1 1 

Количество смертельных отравлений 
наркотиками 0 0   

Количество ВИЧ-инфицированных лиц 269 276 285 289 
Количество вновь выявленных ВИЧ-
инфицированных лиц, из них:   7 9 10 14 

количество фактов заражения путем - 
«внутривенное введение наркотиков» 0 1 0 0 

Количество освидетельствований на состояние 
опьянения, из них 0 0 0 0 

из них количество выявленных фактов 
наркотического опьянения 0 0 0 0 

Количество совершенных преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков (НОН)  10 18 0 4 

из них раскрыто 7 11 0 0 
Количество лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности за преступления в сфере НОН 3 9 0 4 

Количество изъятых наркотических средств 
(грамм), из них по видам: 34 94 0 35 

маковая солома 0 0 0 0 
опиоиды 0 0 0 0 
морфин 0 0 0 0 
героин 0 0 0 0 
дезоморфин 0 0 0 0 
каннабис 0 0 0 0 
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гашиш 0 0 0 0 
кокаин 0 0 0 0 
амфетамин 0 0 0 0 
метадон 0 0 0 0 
психотропные 34 94 0 0 
синтетические 0 0 0 35 
Количество преступлений, совершенных в 
состоянии наркотического опьянения 0 0 0 0 

Количество лиц, стоящих на учете в 
правоохранительных органах за употребление 
наркотиков 

32 32 20 20 

Статистические данные приводятся в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года (АППГ) и указанием причин динамики их изменения.  

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 ее 
развития. 

За отчётный 2019 год на территории посёлка Рефтинский количество 
совершённых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (НОН) – 4. К 
уголовной ответственности за преступления в сфере НОН за 2019 год привлечено - 
4. Изъято из незаконного оборота наркотических веществ 35 граммов, это в 2,5 
раза меньше, чем в 2018 году. На профилактическом учёте в ОП № 5 состоит 20 
человек. 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. 
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Раздел II. Результаты деятельности муниципальной антинаркотической 
комиссии. Предоставляется информация о проведенных заседаниях 
муниципальной антинаркотической комиссии, о рассматриваемых вопросах, 
принимаемых решениях и результатах их исполнения. 

Таблица 2 
Наименование и 

реквизиты нормативного 
правового акта о создании 

антинаркотической 
комиссии 

Председатель 
(должность, ФИО, 

телефон) 

Секретарь 
(должность, ФИО, 

телефон, 
e-mail) 

Сведения о сотрудниках 
территориальных органов 
МВД России на районном 

уровне Свердловской 
области входящих в 

состав комиссии 
(должность, ФИО, 

телефон) 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
10.08.2010 года № 444 
«О создании 
антинаркотической 
комиссии и утверждении 
комплексной 
межведомственной 
программы 
«Противодействие 
злоупотреблению 
наркотическими 
средствами и их 
незаконному обороту на 
2010 – 2012 годы» 

Глава городского 
округа 
Рефтинский   
 
Ирина 
Александровна 
Максимова, 
8(34365)-3-50-01 
(доб. 100) 

Старший инспектор 
отдела по 
молодежной 
политике, спорту, 
культуре и туризму 
 
Десницкая 
Екатерина Сергеевна 
8(34365)-3-50-01 
(доб. 138) 
desnickaya_es@goreft
insky.ru 
 

Начальник отделения 
полиции №5 (дислокация 
пгт. Рефтинский) 
 
Корнилов Владимир 
Валерьевич  
8(34365)-3-09-59 

 
Таблица 3 

Проведенные заседания Рассмотренные вопросы 
Количество 
заседаний 

Дата проведения Количество 
рассмотрен-

ных 
вопросов 

Тематика 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.03.2019 
 

4 
 

- Исполнение протокольных поручений 
антинаркотической комиссии городского 
округа Рефтинский.  
- Состояние наркоситуации и результатах 
работы по противодействию незаконному 
обороту наркотиков на территории 
городского округа Рефтинский за 2018 год. 
- Организация работы по профилактике 
наркомании в общеобразовательных 
(дополнительного образования) учреждениях 
городского округа Рефтинский. 
- Исполнение протокольных поручений 
областной антинаркотической комиссии. 

24.07.2019 5 - Результаты социально-психологического 
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   тестирования обучающихся.  
- Организация работы по профилактике 
наркомании в учреждениях культуры, 
физической культуры.  
- Информирование населения о проблемах 
наркоситуации через СМИ городского округа 
Рефтинский.  
- Исполнение протокольных поручений 
областной антинаркотической комиссии.  
- Рассмотрение информационных материалов 
о практике муниципальных органов 
Краснодарского края в организации работы 
по обнаружению и уничтожению 
наркосодержащих растений 
 

11.12.2019 

6 

- Исполнение протокольных поручений 
областной антинаркотической комиссии. 
- Результаты работы по профилактике 
наркомании в сфере здравоохранения на 
территории городского округа Рефтинский за 
2019 год. 
- Выявление и пресечение фактов 
незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ. Создание механизма 
взаимодействия правоохранительных и иных 
государственных органов с гражданами и 
институтами гражданского общества по 
вопросам противодействия немедицинскому 
потреблению и незаконному 
распространению наркотиков. 
- О комплексе мер, направленных на 
противодействие рекламе «ников» и сайтов, 
используемых наркосбытчиками, 
размещаемой в виде граффити либо надписей 
на стенах зданий, сооружений. 
- Мероприятия по антинаркотической 
пропаганде, включающие вопросы 
популяризации здорового образа жизни и 
вреда немедицинского потребления 
наркотиков.  
- Утверждение плана работы комиссии на 
2020 год. 

 
Таблица 4 

Дата,  
номер 

протокола,  
номер 
пункта 

протокола 

Решение 
муниципальной 

антинаркотической 
комиссии  

Исполнитель Срок 
исполнения 
поручения 

Информация об 
исполнении решения 

муниципальной 
антинаркотической 

комиссии  

24.07.2019 Увеличить Волкова Е.А  Доклад об исполнении 
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№ 2 
3 
 

количество 
публикуемых 
материалов о 
негативных 
последствиях 
наркомании и вреде 
наркотиков. 

представлен на 
заседании АНК 

11.12.2019 

11.12.2019 
№ 3 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 

 
 
Принимать меры по 
вопросу отсутствия 
в ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ» 
квалифицированного 
врача-нарколога. На 
данный момент в 
больнице ведет 
приёмы врач- 
совместитель с г. 
Екатеринбург (по 
заключённому 
договору). В 
совещаниях 
комиссии он 
участвовать не 
может. 
 
Взять под более 
строгий контроль 
надписи, 
информирующие о 
наркотиках. 
 
Предложить 
организациям 
выделять хотя бы 2 
места (социальных) 
для детей из 
малообеспеченных 
семей. При этом 
должно быть более 
сильное 
информирование о 
кружках 

   

На контроле 

 
 

Раздел III. Исполнение решений антинаркотической комиссии 
Свердловской области, принимаемые меры (таблица 5).  

 
 



6 
 

Таблица 5 
Дата,  
номер 

протокола,  
номер 
пункта 

протокола 

Решение 
антинаркотической 

комиссии 
Свердловской 

области 

Исполнитель Срок 
исполнения 
поручения 

Информация об 
исполнении решения 
антинаркотической 

комиссии Свердловской 
области, реквизиты 

отчетного документа 
№ 3 от 
22.10.2018 
года, 
Пункт 11 
подпункт 
11.6. 
 

Организовать 
совместно с 
участковыми 
уполномоченными 
полиции на 
территории 
обслуживаемых 
административных 
участков и 
представителями 
организаций, 
осуществляющих 
управление 
многоквартирными 
домами, а также 
общественностью 
проведение 
мероприятий по 
предотвращению 
размещения рекламы 
наркотиков и новых 
психоактивных 
веществ на зданиях, 
строениях, 
сооружениях 
различных форм 
собственности (в том 
числе посредством 
граффити). 

Администрация 
городского 

округа 
Рефтинский 
(ОМПСКиТ) 

до 15.02.2019 
года 

     Исполнено. 
Организованы 
мероприятия с 
Управляющими 
организациями и ТСЖ 
на территории 
городского округа 
Рефтинский, разосланы 
письма с просьбой 
провести необходимую 
деятельность по 
предотвращению 
размещения рекламы 
наркотиков и новых 
психоактивных веществ 
на зданиях, строениях, 
сооружениях различных 
форм собственности (в 
том числе посредством 
граффити). Установлены 
сроки для устранения 
нарушений 
благоустройства и 
правил содержания 
зданий. 

№ 3 от 
22.10.2018 
года, 
Пункт 11 
подпункт 
11.7. 
 
 

Организовать в 
2018/2019 учебном 
году проведение 
социально-
психологического 
тестирования 
обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
направленного на 
раннее выявление 
незаконного 
потребления 
наркотиков. 

Администрация 
городского 

округа 
Рефтинский 

(отдел 
образования) 

до 10.07.2019 
года 

 

     Исполнено. 
На основании 
постановления главы 
городского округа 
Рефтинский от 
18.02.2019 года № 120 
«О проведении 
социально – 
психологического 
тестирования 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций городского 
округа Рефтинский в 
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Рассмотреть 
результаты 
социально-
психологического 
тестирования в 
2018/2019 учебном 
году на заседании 
муниципальной 
антинаркотической 
комиссии. 

2019 году» проведено 
тестирование учащихся в 
возрасте от 13 до 15 лет. 
 
 

№ 3 от 
22.10.2018 
года, 
Пункт 11 
подпункт 
11.8. 
 
 

Организовать 
трансляцию 
социальных 
видеороликов 
профилактической 
направленности на 
местных 
телеканалах, в 
кинозалах, на 
информационных 
ресурсах 
муниципальных 
учреждений 
культуры в сети 
«Интернет», в том 
числе с 
использованием 
видеоматериалов 
Свердловского 
областного 
фильмофонда – 
филиала ГАУК СО 
«Инновационный 
культурный центр». 

Администрация 
городского 

округа 
Рефтинский 
(ОМПСКиТ) 

до 20.12.2019 
года 

 

Исполнено. 
 Трансляция социальных 
видеороликов 
профилактической 
направленности на 
медиаэкране МАУ 
«Центра культуры и 
искусства» и на сайтах 
муниципальных 
учреждений культуры. 
 

№ 4 от 
07.12.2018 
года,  
Пункт 9 
подпункт 9 
 
 

Организовать 
проведение 
мониторинга и 
анализа развития 
наркоситуации в 
муниципальном 
образовании в 2018 
году. Результаты 
направить в 
Министерство 
общественной 
безопасности 
Свердловской 
области согласно 
формам отчётности 
перед 
антинаркотической 
комиссией 

Администрация 
городского 

округа 
Рефтинский 
(ОМПСКиТ) 

до 10.01.2019 
года 

 

Исполнено.  
Мониторинг и анализ 
развития наркоситуации 
в городском округе 
Рефтинский за 2018 год 
организован. Результаты 
направлены в 
Министерство 
общественной 
безопасности 
Свердловской области 
согласно формам 
отчётности перед 
антинаркотической 
комиссией Свердловской 
области. 
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Свердловской 
области.  
 

№ 4 от 
07.12.2018 
года, 
Пункт 9 
подпункт 
9.2. 
  
 

Обеспечить в 2019 
году выделение 
финансовых средств 
из бюджетов 
муниципальных 
образований на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприятий 
муниципальных 
программ (планов), 
направленных на 
профилактику 
наркомании и 
противодействие 
незаконному обороту 
наркотиков. 

 
 

Администрация 
городского 

округа 
Рефтинский 

до 15.03.2019 
года 

 

Исполнено. 
В Муниципальной 
программе «Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодёжной 
политики в городском 
округе Рефтинский» до 
2024 года утверждённой 
постановлением главы 
городского округа 
Рефтинский 29.12.2018 
года № 958 
подпрограмме 1. 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский до 2024 
года»,  мероприятие 
1.14. «Пропаганда 
здорового образа жизни» 
предусмотрено 
финансирование в 2019 
году  50 000 (Пятьдесят 
тысяч рублей) на 
профилактику 
наркомании и 
противодействие 
незаконному обороту 
наркотиков. 
 

№ 4 от 
07.12.2018 
года, 
Пункт 9 
подпункт 
9.3. 
  
 

В рамках 
деятельности 
муниципальных 
антинаркотических 
комиссий во 
взаимодействии с 
руководителями 
потенциально 
опасных объектов, 
организаций, 
осуществляющих 
пассажирские 
перевозки, 
организовать 
информационно-
профилактические 

Администрация 
городского 

округа 
Рефтинский 

до 10.07.2019 
года 

 

Исполнено.  
В организации, 
осуществляющие 
пассажирские перевозки, 
направлены плакаты, 
листовки 
антинаркотической 
направленности, цель 
размещения их на 
транспорте. 
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мероприятия для 
работников, 
направленные на 
профилактику 
потребления 
наркотиков 

№ 1 от 
29.03.2019 
года, 
Пункт 18 
подпункт 
18.1. 
  
 

Организовать 
проведение 
мероприятий 
антинаркотической 
направленности, 
посвящённых 
Международному 
дню борьбы с 
наркоманией 
и незаконным 
оборотом наркотиков 
(26.06.2019 года) 

Администрация 
городского 

округа 
Рефтинский 

до 01.07.2019 
года 

 

Исполнено. 
Организовано 
проведение мероприятий 
антинаркотической 
направленности, 
посвящённых месячнику 
антинаркотической 
направленности и 
популяризации 
здорового образа жизни 
на территории 
городского образа жизни 
в июне 2019 года.  Отчёт 
о проведённых 
мероприятиях направлен 
в Южный 
управленческий округ 
28.06.2019 года 

№ 1 от 
29.03.2019 
года, 
Пункт 18 
подпункт 
18.2. 
  
 

Совместно с 
территориальными 
органами МВД 
России на районном 
уровне Свердловской 
области 
организовать 
комплекс мер, 
направленных на 
противодействие 
рекламе «ников» и 
«сайтов», 
используемых 
наркосбытчиками, 
размещаемой в виде 
граффити либо 
надписей на стенах 
зданий, сооружений 

Администрация 
городского 

округа 
Рефтинский 

до 10.01.2020 
года 

 

Исполнено. 
Вопрос был рассмотрен 
на заседание 
антинаркотической 
комиссии. Также 
заслушан доклад 
начальника отделения 
полиции № 5 
(дислокация пгт. 
Рефтинский) Корнилова 
Владимира Валерьевича. 
В ходе дано поручение 
управляющим 
компаниям и 
руководителям 
муниципальных 
учреждений продолжать 
необходимую 
деятельность в борьбе с 
размещением рекламы 
наркотиков и новых 
психоактивных веществ 
на зданиях, строениях, 
сооружениях различных 
форм собственности (в 
том числе посредством 
граффити). Протокол 
заседания АНК № 3 от 
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11.12.2019 года 
 

 
№ 1 от 
29.03.2019   
года, 
Пункт 18 
подпункт 
18.3. 
  
 

Осуществить в 
2019 году с участием 
СМИ мероприятия 
по 
антинаркотической 
пропаганде, 
включающие 
вопросы 
популяризации 
здорового образа 
жизни и вреда 
немедицинского 
потребления 
наркотиков 

Администрация 
городского 

округа 
Рефтинский 

до 10.01.2020 
года 

 

Исполнено. 
Информация 
размещалась в течение 
2019 года в средствах 
массовой информации 
(местная газет 
«Тевиком» - статьи о 
пропаганде и 
популяризации 
здорового образа жизни 
через рекламу 
планируемых 
спортивных 
мероприятий на 
территории городского 
округа Рефтинский. 
 

№ 1 от 
29.03.2019 
года, 
Пункт 18 
подпункт 
18.4. 
  
 

Использовать в 
антинаркотической 
работе материалы 
социологического 
исследования 
наркоситуации в 
Свердловской 
области и доклада о 
наркоситуации в 
Свердловской 
области за 2018 год 

Администрация 
городского 

округа 
Рефтинский 

до 10.01.2020 
года 

 

Исполнено. 
Материалы 
социологического 
исследования 
наркоситуации в 
Свердловской области и 
доклада о наркоситуации 
в Свердловской области 
за 2018 год разосланы в 
муниципальные 
учреждения.  

№ 1 от 
29.03.2019 
года, 
Пункт 18 
подпункт 
18.5. 
 

Информировать 
население о 
мероприятиях, 
направленных на 
популяризацию 
здорового образа 
жизни и вреда 
немедицинского 
потребления 
наркотиков, через 
сеть «Интернет» и 
социальные сети 

Администрация 
городского 

округа 
Рефтинский 

до 10.01.2020 
года 

 

Исполнено. 
В городском округе 
Рефтинский в течение 
2019 года размещались  
объявления о 
проводимых 
физкультурно-массовых 
и спортивных 
мероприятиях в сети 
Интернет – на сайтах 
учреждений. 
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РАЗДЕЛ IV 
 

Сведения 
о муниципальных программах (подпрограммах, планах) в сфере реализации антинаркотической политики 

 
Наименование 

муниципальной программы 
(подпрограммы, плана) в 

сфере реализации 
антинаркотической 

политики 

Срок действия 
программы 

(подпрограммы, 
плана) 

Запланировано 
финансирование 

на весь срок 
действия 

программы 
(подпрограммы, 

плана),  
тыс. рублей 

Финансирование программы (плана) в 2019 году,  
тыс. рублей 

Планируемое 
финансирование 

антинаркотических 
мероприятий 
программы 

(подпрограммы, 
плана) 

на 2020 год 

Запланировано на 
2019 год 

Фактическое финансирование 

в том числе по кварталам 
(нарастающим итогом) 

I II III IV  
Муниципальная программа 
«Профилактика 
распространения ВИЧ - 
инфекции, наркомании, 
туберкулёза и других 
социально-опасных 
заболеваний» на 
территории городского 
округа Рефтинский  
до 2024 года 

2019 - 2024 гг 
 

 
 

Целевого финансирования нет 
 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 
• В Муниципальной 

программе «Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодёжной 
политики в городском 

2019 - 2024 гг 
793,4 

(расчёт смет до 
2022 года) 

 
- 161,3; 
- Мероприятие 
«Пропаганда 
здорового образа 

85,2 42,8 20,5 62,8 

 
- 197,0; 
- Мероприятие 
«Пропаганда 
здорового образа 
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округе Рефтинский» до 
2024 года, подпрограмма 
1 «Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский». 

жизни» в сумме 
50,00 (на 
распечатку 
плакатов, 
направленных на 
формирование 
ЗОЖ, в 
типографии; 
информирование 
граждан через 
СМИ; выпуск 
буклетов, брошюр, 
плакатов на 
антинаркотическую 
тематику) 

жизни» в сумме 42,50 

• В Муниципальной 
программе «Развитие 
культуры в городском 
округе Рефтинский» до 
2024 года 

2019 - 2024 гг 
353,3 

(расчёт смет до 
2022 года) 

84,9 6,5 39,0 14,3 25,1 86,5 

• В Муниципальной 
программе «Развитие 
системы образования в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года» 

2019 - 2024 гг 
130,5 

(расчёт смет до 
2022 года) 

32,6 11,5 8,5 0,00 12,6 29,00 

 
 
 


