
Приложение  
 

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

в городском округе Рефтинский за 2020 год. 
 

Раздел I. Состояние и развитие наркоситуации за отчетный период.  
1. Статистические данные, характеризующие наркоситуацию (таблица 2) 
  

       Таблица 2  
Наименование показателя Показатель 

аналогичного периода 
прошлого года 

Показатель за отчетный 
период текущего года 

за 1 
полугодие 

за 2019 
год 

за 1 
полугодие 

за 2020 
год 

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

52 58 46 46 

несовершеннолетние (15-17 лет) 0 0 0 0 
женщины 6 6 4 4 
работающее население 12 33 33 30 
Количество лиц, впервые поставленных на 
учет в органе здравоохранения с диагнозом 
«наркомания»  

1 0 1 0 

Количество смертельных отравлений 
наркотиками 

0 
0 

0 0 

Количество ВИЧ-инфицированных лиц 285 319 266 288 
Количество вновь выявленных ВИЧ-
инфицированных лиц, из них:  

10 14 2 10 

количество фактов заражения путем - 
«внутривенное введение наркотиков» 

0 0 0 0 

Количество освидетельствований на состояние 
опьянения, из них: 

0 201 158 241 

из них количество выявленных фактов 
наркотического опьянения 

0 9 4 10 

Количество совершенных преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков (НОН)  

0 108 2 103 

из них раскрыто 0 70 2 69 
Количество лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности за преступления в сфере НОН 

0 76 2 73 

Количество изъятых наркотических средств 
(грамм), из них по видам: 

0 1641 0,6 244 

маковая солома 0 1437 0 0 
опиоиды 0 0 0 0 
морфин 0 0 0 0 
героин 0 0 0 0 
дезоморфин 0 0 0 0 
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каннабис 0 6 0 219 
гашиш 0 51 0 0 
кокаин 0 0 0 0 
амфетамин 0 0 0 4 
метадон 0 0 0 0 
психотропные 0 0 0 0 
синтетические 0 147 0,6 21 
Количество преступлений, совершенных в 
состоянии наркотического опьянения 

0 70 0 69 

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

20 1748 11 1829 

Количество несовершеннолетних лиц, 
замеченных в употреблении наркотических 
средств, состоящих на учете в подразделении 
по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел и территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

1 1 0 0 

 
Статистические данные приводятся в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года (АППГ) и указанием причин динамики их изменения.  
 По информации Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации 

«Асбестовский». 
За отчетный период 2020 года на территории городского округа Рефтинский 

количество совершенных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
(НОН) составило 103, уменьшилось на 5 эпизодов по сравнению с 2019 годом, что 
составило 108. Изъято из незаконного оборота наркотических веществ 244, это в 6,7 
раз меньше чем в 2019 году. На профилактическом учете в 2020 году состоит 1829 
человек, это больше на 81 человек чем в 2019 году.  Смертельных случаев, 
связанных с отравлением наркотическими веществами, нет.   

За 2020 году, количество лиц, находящихся на учете в органе здравоохранения 
с диагнозом «наркомания» снизилось на 12 человек, чем за аналогичный период.     
Количество вновь выявленных ВИЧ-инфицированных лиц в 2020 году снизилось на 
4 человека, чем за аналогичный период 2019 года. 

В целях профилактики наркомании в городском округе Рефтинский 
необходимо продолжить: 

- профилактическую работу на предприятиях, организациях, учреждениях по 
пропаганде здорового образа жизни, размещение материалов на информационных 
стендах, сайтах; 

- организация досуговой деятельности населения, привлечение молодежи 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 
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отделения полиции № 5 и сотрудников ПДН ММО МВД РФ «Асбестовский» по 
предварительному согласию, работа с семьей;  

-  размещение информации в СМИ, направленную на профилактику 
наркомании.  
 

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 3 
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 
02.04.2013 года № 280 
«Об утверждении 
состава 
антинаркотической 
комиссии» 

Глава городского 
округа 
Рефтинский   
 
Наталья 
Борисовна 
Мельчакова, 
8(34365) -3-50-01 
(доб. 100) 

Старший инспектор 
отдела по 
молодежной 
политике, спорту, 
культуре и туризму 
 
Елена 
Владиславовна 
Кристопчук, 
 8(34365)-3-50-01 
(доб. 138) 
kristopchuk_ev@gore
ftinsky.ru  

ВРИО начальника отдела 
полиции № 5 
(дислокация пгт. 
Рефтинский). 
  
Сергей Витальевич 
Олейников                           
8(34365)-3-09-59 

 
Таблица 4 

Проведенные заседания Рассмотренные вопросы 
Количество 
заседаний 

Дата проведения Количество 
рассмотренн
ых вопросов 

Тематика 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.03.2020 

2 
 

1. «Об исполнении протокольных поручений 
антинаркотической комиссии городского 
округа Рефтинский». 
Докладчик: Волкова Е.А. - главный 
специалист отдела по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму администрации 
городского округа Рефтинский. 
2. «О состоянии наркоситуации и результатах 
работы по противодействию незаконному 
обороту наркотиков на территории 
городского округа Рефтинский за 2019 год» 
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Докладчик: Корнилов В.В.- начальник отдела 
полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский).  

19.06.2020 

5 
 

1. «Об исполнении протокольных поручений 
антинаркотической комиссии городского 
округа Рефтинский». 
 Докладчик: Хорошутина В.П. 
2. «О информировании населения о 
проблемах наркоситуации через СМИ в 
городском округе Рефтинский». 
Докладчик: Хорошутина В.П. 
3. «О результатах социально-
психологического тестирования 
обучающихся в образовательных 
организациях, направленного на раннее 
выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ». 
 Докладчик: Кукушкина О.В. 
 4. «Об организации работы по профилактике 
наркомании в учреждениях культуры, 
физической культуры и спорта городского 
округа Рефтинский». 
 Докладчики: Пасынков А.В., Филиппова 
О.Л., Юркина О.И., Залилов М.Ф., Чеснокова 
И.И. 
5. «Об исполнении протокольных поручений 
областной антинаркотической комиссии» 
Докладчик: Волкова Е.А. 

07.10.2020 

5 

1. «Об исполнении протокольных поручений 
антинаркотической комиссии городского 
округа Рефтинский». 
 Докладчик: Кристопчук Е.В. 
2. «О комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков». 
Докладчики: Шлыкова А.Б., Отец Павел 
(Пальгунов)  
3. «Об организации работы по профилактике 
наркомании в сфере социального 
обсаживания населения». 
 Докладчик: Калугина Л.М.  
 4. «Об итогах участия в акциях 
направленных на профилактику 
наркомании». 
 Докладчики: Кукушкина О.В. 
5. «Об исполнении протокольных поручений 
областной антинаркотической комиссии» 
Докладчик: Волкова Е.А. 

 21.12.2020 

4 

1. «Об исполнении протокольных поручений 
антинаркотической комиссии городского 
округа Рефтинский»,  
Докладчик: Е.В. Кристопчук 
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2. «О результатах работы по профилактике 
наркомании в сфере здравоохранения на тер-
ритории городского округа Рефтинский за 
2020 год»,  
Докладчик: А.Б. Шлыкова 
3. «Об исполнении протокольных поручений 
областной антинаркотической комиссии»,  
Докладчик: Е.А. Волкова 
4. «Об утверждении плана работы комиссии 
на 2021 год»,  
Докладчик: Е.А. Волкова 

 
 

Таблица 5 
Дата,  
номер 

протокола,  
номер 
пункта 

протокола 

Решение 
муниципальной 

антинаркотической 
комиссии  

Исполнитель Срок 
исполнения 
поручения 

Информация об 
исполнении решения 

муниципальной 
антинаркотической 

комиссии  

20.03.2020г. 
№1 
1 
 

Разместить 
информационные 
материалы на 
информационных 
стендах в 
многоквартирных 
домах 

Хорошутина 
В.П. 

Апрель 2020 Исполнено 

19.06.2020г. 
№ 2 

4 
 

Информацию 
использовать в 
профилактической 
работе, учреждениям 
обновить 
информационные 
материалы до 26 июня. 

Хорошутина 
В.П. 

Июнь 2020 Исполнено 

07.10.2020г. 
№ 3 
1,5 

 

1. Разместить на сайте 
антинаркотической 
комиссии:  
-Информацию горячей 
линии о областной 
наркологической 
больнице и ссылку на 
два сайта, Урал без 
наркотиков и сайт 
областной 
наркологической 
больницы;  
2. Разместить на сайте 
антинаркотической 
комиссии информацию 

Кристопчук 
Е.В. 

 В течение IV 
квартала 
2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Исполнено 
07.10.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

-Исполнено 
10.11.2020г. 
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центра «Ладо» по 
оказанию 
психологической 
помощи, с контактами. 
3. Направить письма 
на предприятия о 
возможности пройти 
тестирование на факт 
опьянения и факт 
наркотического 
опьянения в кабинете 
ГБУЗ СО «Рефтинская 
ГБ» 
4. Разместить 
информацию в СМИ 
куда можно 
обратиться, при 
обнаружении надписи 
о распространении 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Исполнено 
16.10.2020г. 

 

 

 

 

 

 

- Исполнено 
опубликована статья 
27.11.2020г. 
«Рефтинский Exspress», 
30.11.2020г. 
«Рефтинский вестник» 

 

21.12.2020г. 
№ 4 

 

1. Направить письма в 
организации, что после 
стабилизации 
обстановки возобновит 
работу приемный 
покой по 
тестированию на 
алкогольное 
опьянение. 
2. Выйти совместно с 
Роспотребнадзором и 
полицией в магазин 
Центральный прове-
рить факт продажи вей-
пов; 
3. При не предоставле-
нии запрашиваемой ин-
формации за 2020 год 
МВД г. Асбест, напи-
сать письмо на област-
ную антинаркотиче-
скую комиссию, что 
статистические данные 
не предоставляются со 
2 квартала 2020г., и из 

Кристопчук 
Е.В. 

В течение I 
квартала 
2021г. 

 

В работе  
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четырех заседаний ан-
тинаркотической ко-
миссии органы поли-
ции не были ни на од-
ном, присутствие орга-
нов МВД необходимо 
для принятий опера-
тивных решений.   
4. Направить письмо в 
Психоневрологический 
диспансер, озвучить, 
что необходимо 
участие 
представителей 
Наркологического 
кабинета г. Асбест на 
заседаниях 
антинаркотической 
комиссии.               

 
 

Раздел III. Исполнение решений антинаркотической комиссии Свердловской 
области, принимаемые меры (таблица 6).  
 

Таблица 6 
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 

№ 4 от 
24.12.2019 
года, 
Пункт 12 
подпункт 
12.4. 
 

Организовать сов-
местно с участко-
выми уполномо-
ченными полиции 
на территории об-
служиваемых ад-
министративных 
участков и пред-
ставителями орга-
низаций, осу-
ществляющих 
управление много-
квартирными до-
мами, а также об-
щественностью 
проведение меро-
приятий по 
предотвращению 

Администрация 
городского 
округа 

Рефтинский 
(ОМПСКиТ) 

До мая 
2020 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 
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размещения ре-
кламы наркотиков 
и новых психоак-
тивных веществ на 
зданиях, строе-
ниях, сооружениях 
различных форм 
собственности (в 
том числе посред-
ством граффити). 

содержания зданий. При 
осуществлении мониторинга в 
первом квартале 2020 года, 
объявлений (изображений), 
содержащих информацию о 
распространении наркотических 
средств и психотропных веществ 
выявлено не было. 

№ 1 от 
31.03.2020 
года, 
Пункт 8 
подпункт 
8.1.  
 

Организовать про-
ведение мероприя-
тий антинаркоти-
ческой направлен-
ности, посвящен-
ных Международ-
ному дню борьбы с 
наркоманией и не-
законным оборо-
том наркотиков (26 
июня 2020 года). 
 

Администрация 
городского 
округа 

Рефтинский 
(ОМПСКиТ) 

 

До 1 июля 
2020 года 

 

Исполнено. 
Обновлены профилактические 
материалы на официальных 
сайтах учреждений, 
организовано распространение 
листовок, памяток, буклетов для 
несовершеннолетних и их 
родителей о вреде потребления 
наркотиков через 
информационные доски 
многоквартирных жилых домов, 
опубликованы материалы в сети 
в контакте 

№ 1 от 
31.03.2020 
года,  
Пункт 8 
подпункты 
8.2. 
 

Организовать сов-
местно с участко-
выми уполномо-
ченными полиции 
на территории об-
служиваемых ад-
министративных 
участков и пред-
ставителями орга-
низаций, осуществ-
ляющих управле-
ние многоквартир-
ными домами, а 
также обществен-
ностью проведение 
мероприятий, 
направленных 
на противодей-
ствие рекламе «ни-
ков» и сайтов, ис-
пользуемых нарко-
сбытчиками, раз-
мещаемой в виде 
граффити либо 
надписей на стенах 
зданий, сооруже-
ний. 

Администрация 
городского 
округа 

Рефтинский 
(ОМПСКиТ) 

 

До 1 июля 
2020 года 

До 10 
января 

2021 года. 

Исполнено. 
Организованы еженедельные 
рейды совместно с сотрудниками 
полиции. 
Опубликована статья в СМИ 
«Сообщи где торгуют смертью», 
от 27.11.2020г. № 46 (414) 
Рефтинский Express; от 
30.11.2020г. № 46 (620) 
«Рефтинский вестник», с 
указанием номера телефона, 
куда можно обратиться в случае 
обнаружении информации о 
размещении, распространении 
наркотических средств и 
психотропных веществ.      
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№ 1 от 
31.03.2020 
года, раз-
дел IV 
пункт 6 

Организовать мо-
тивационную кам-
панию для обучаю-
щихся в образова-
тельных организа-
циях и их родите-
лей (законных 
представителей) 
по прохождению 
обучающимися 
профилактических 
медицинских 
осмотров, направ-
ленных на ранее 
выявление неза-
конного потребле-
ния наркотиков. 
 

Администрация 
городского 
округа 

Рефтинский 
отдел 

образования 
 

До 1 июня 
2020 года 

Исполнено. В соответствии с по-
становлением главы городского 
округа Рефтинский от 15.08.2019 
года № 569 в период с 01.11.2019 
года по 01.12.2019 года в общеоб-
разовательных организациях го-
родского округа Рефтинский про-
ведено социально-психологиче-
ское тестирование по единой ме-
тодике, направленное на профи-
лактику незаконного потребле-
ния обучающимися наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ. По результатам тестиро-
вания выявлены учащиеся с яв-
ным и латентным риском вовле-
чения в зависимое поведение. От-
ветственными педагогами-психо-
логами общеобразовательных 
учреждений, совместно с соци-
альными педагогами и заместите-
лями директоров по воспитатель-
ной работе выявлены классы, 
учащиеся которых демонстри-
руют явный уровень риска. С ро-
дительской общественностью и 
учащимися этих классов прове-
дена мотивационная кампания по 
прохождению обучающимися 
профилактических медицинских 
осмотров, направленных на ран-
нее выявление незаконного по-
требления наркотических 
средств, родителям и учащимся 
обоснована необходимость про-
хождения профилактического 
осмотра, разъяснена процедура 
проведения осмотра.  

№ 1 от 
31.03.2020 
года,  
раздел V  
пункт 7, 
подпункты 
7.1 

Организовать ра-
боту муниципаль-
ной антинаркоти-
ческой комиссии 
в соответствии с 
методическими ре-
комендациями по 
организации дея-
тельности анти-
наркотических ко-
миссий в муници-
пальных образова-

Администрация 
городского 
округа 

Рефтинский 
(ОМПСКиТ) 

 

 Внесены изменения в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 10.08.2016 
года № 596 «Об утверждении 
Положения и регламента работы 
антинаркотической комиссии в 
городском округе Рефтинский» 
от 12.11.2020 года № 693. 
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ниях, расположен-
ных на территории 
Свердловской об-
ласти 

№ 1 от 
31.03.2020 
года,  
раздел V 
пункт 7, 
подпункт 
7.2. 

Организовать об-
новление раздела 
«Антинаркотиче-
ская комиссия» 
на официальных 
сайтах админи-
страций муници-
пальных образова-
ний, расположен-
ных на территории 
Свердловской об-
ласти, в информа-
ционно-телеком-
муникационной 
сети «Интернет». 
 

Администрация 
городского 
округа 

Рефтинский 
(ОМПСКиТ) 

 

До 1 июня 
2020г. 

Исполнено в течение 2,4 
квартала 2020года.  
Размещена на сайте антинаркоти-
ческой комиссии: информация 
горячей линии об областной 
наркологической больнице, и 
ссылка на два сайта, Урал без 
наркотиков и сам сайт областной 
наркологической больницы  
информация размещена 
07.10.2020г. 
Информация центра «Ладо» по 
оказанию психологической по-
мощи, с контактной информа-
цией, информация размещена 
10.11.2020г. 
http://goreftinsky.ru/page/bottom_
menu/soc_pol/kom_antinark/index.
php. 

№ 3 от 
04.09.2020
г.  
раздел III, 
пункт 2 
подпункт 
2.1. 

Организовать в IV 
квартале 2020 года 
планирование 
работы 
муниципальной 
антинаркотической 
комиссии на 2021 
год с учетом 
специфики 
наркоситуации, 
развития 
социально-
экономических и 
криминогенных 
процессов на 
территории 
муниципального 
образования.  
Утвержденный 
план работы 
антинаркотической 
комиссии на 2021 
год разместить в 
разделе 
«Антинаркотическ
ая комиссия» на 

Администрация 
городского 
округа 

Рефтинский 
(ОМПСКиТ) 

 

До 10 
января 

2021 года 
 

 

Исполнено.  
План на 2021 год 
антинаркотической комиссии 
городского округа Рефтинский, 
размещен на сайте 
администрации городского 
округа Рефтинский в 
антинаркотической комиссии 
разделе протоколы заседаний 
комиссии 22.12.2020г. 
http://goreftinsky.ru/page/bottom_
menu/soc_pol/kom_antinark/proto
kol/index.php 
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официальном 
сайте 
муниципального 
образования в 
информационно-
коммуникационно
й сети «Интернет». 
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РАЗДЕЛ IV 
 

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

Таблица 7 
Наименование муници-
пальной программы (под-
программы, плана) в сфере 
реализации антинаркотиче-

ской политики 

Срок действия 
программы 

(подпрограммы, 
плана) 

Запланировано 
финансирова-
ние на весь срок 
действия про-
граммы (под-
программы, 
плана),  

тыс. рублей 

Финансирование программы (плана) в 2020 году,  
тыс. рублей 

Планируемое финан-
сирование анти-

наркотических меро-
приятий программы 

(подпрограммы, 
плана) 

на 2021 год 

Запланировано на 
2020 год 

Фактическое финансирование 

в том числе по кварталам 
(нарастающим итогом) 

I II III IV  

Муниципальная программа 
«Профилактика распро-
странения ВИЧ - инфекции, 
наркомании, туберкулёза и 
других социально-опасных 
заболеваний» на террито-
рии городского округа 
Рефтинский  
до 2024 года 

2020 - 2024г.г. 

 
 

Целевого финансирования нет 
 

Источники финансирова-
ния муниципальной про-
граммы 
В Муниципальной про-
грамме «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и 
молодёжной политики в го-
родском округе Рефтин-
ский» до 2024 года:  
В подпрограмме 1. 

2020 - 2024г.г. 
158,9 

(расчет смет до 
2022 года) 

- 42,5 (Подпро-
грамма 1. Обеспе-
чение развития де-
ятельности в сфере 
физической куль-
туры и спорта, 

0 10,00 10,00 10,00 

- 52,0 (Подпрограмма 
1. Обеспечение раз-
вития деятельности в 
сфере физической 
культуры и спорта, 
формирования здоро-
вого образа жизни в 
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- «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физи-
ческой культуры и спорта, 
формирования здорового 
образа жизни в городском 
округе Рефтинский» 
В подпрограмме 2 
- «Молодёжь городского 
округа Рефтинский» с 
мероприятием «Конкурс 
социальной рекламы на 
антинаркотическую 
тематику, пропаганду ЗОЖ 
среди учащихся и студентов 
учебных заведений» 

формирования здо-
рового образа 
жизни в городском 
округе Рефтин-
ский» 
-2,68 
(Молодёжь город-
ского округа 
Рефтинский). 

городском округе 
Рефтинский» 
-3,70 
(Молодёжь город-
ского округа Рефтин-
ский). 

 
 
 
 

 
 


