
Отчет о работе Антинаркотической комиссии в Алтайском районе за 2019 год 

 

Антинаркотическая комиссия в Алтайском районе начала свое действие с мая 

2008 года, антинаркотическая деятельность направлена на снижение уровня 

наркотизации общества посредством установления строгого контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, устранения причин и условий, 

способствующих их незаконному обороту и потреблению. 

 В 2019 году выездных заседаний комиссии в муниципальные образования 

не было, глав сельсоветов района по результатам деятельности о состоянии 

наркоситуации на территориях поселений заслушивали на заседаниях 

антинаркотической комиссии в Алтайском районе. 

Антинаркотическая комиссия Алтайского района является постоянно 

действующим, совещательным, коллегиональным органом, осуществляющим 

координацию деятельности на территории Алтайского района по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, а также 

профилактики наркомании. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

принимаемым на заседании комиссии и утвержденным ее председателем, состав 

антинаркотической комиссии утверждается постановлением администрации 

Алтайского района. Основной формой работы комиссии является заседания. Которые 

проводятся не реже одного раза в квартал, в случае необходимости по решению 

председателя комиссии могут проводится внеочередные заседания комиссии. 

Состав антинаркотической комиссии администрации Алтайского района: 

Раменская Татьяна Николаевна, глава Алтайского района, председатель 

комиссии; 

Доброва Наталья Васильевна, заместитель главы администрации Алтайского 

района, заместитель председателя комиссии; 

Трофименко Антон Аркадьевич, начальник ОМВД России но Алтайскому 

району начальник ОМВД России по Алтайскому району, заместитель председателя 

комиссии; 

Маньковская Людмила Николаевна, главный специалист по социальным 

вопросам администрации Алтайского района, секретарь комиссии: 

Дутова Елена Валерьевна, руководитель Управления образования Алтайского 

района; 

Гурьянов Алексей Юрьевич, врач-нарколог Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики «Белоярская районная больница»; 

Журавин Сергей Владимирович, директор МБОУ ДО «РДЮСШ»; 

Манджиева Наталья Петровна, начальник отдела спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Алтайского района; 

Чебочакова Евдокия Витальевна, главный врач Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия «Белоярская 

районная больница»; 

Золотухин Вадим Александрович, старший оперуполномоченный 

направления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Алтайскому 

району. 

В 2019 году заседаний антинаркотической комиссии администрации 

муниципального образования Алтайский район было 4, заседания проводились 1 

раз в квартал, на заседаниях были рассмотрены следующие вопросы: 



1. Анализ работы антинаркотической комиссии при администрации Алтайского 

района за 2018 год. О ходе выполнения решений Антинаркотической комиссии 

Республики Хакасия, администрации Алтайского район за 2018 год. 

2. О состоянии и принимаемых мерах по профилактике наркомании и 

алкоголизма на территории Изыхского, Аршановского сельсоветов 

3. О профилактике наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних и 

молодежи в Алтайском районе 

4. Анализ реализации мероприятий, принимаемых органами внутренних дел, по 

профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков за 

2018год 

5. О ходе выполнения решений антинаркотической комиссии администрации 

Алтайского района, Антинаркотической комиссии Республики Хакасия, за 1,2,3 

квартал 2019 года 

6. Анализ наркоситуации, меры, принимаемые по профилактике и предупреждению 

распространения наркотиков на территории Алтайского района. 

7. Об организации работы по своевременному выявлению и уничтожению очагов 

произрастания наркосодержащих растений на территории   Алтайского района. 

8. Об организации профилактической работы антинаркотической направленности, 

пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и подростков. 

9. Об эффективности мер, принимаемых органами местного самоуправления 

Новомихайловского и Новороссийского сельсоветов по своевременному выявлению 

и уничтожению очагов произрастания дикорастущих, наркосодержащих растений 

на территории поселений. 

10. О ходе реализации мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

11. О мерах по обеспечению постоянного проведения медицинского 

освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. 

12. Об эффективности принимаемых мер по профилактике наркомании и 

противодействию незаконному обороту наркотиков, противодействию 

распространению новых видов психоактивных веществ синтетического 

происхождения, в том числе через сеть Интернет за 9 месяцев 2019 года. 

13. О результатах работы муниципального образования по выявлению и 

уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории Алтайского района в 

2019 году 

14. О консультационно-мотивационном пункте при Антинаркотической комиссии 

администрации Алтайского района 

15. Утверждение плана работы комиссии на 2020 год. 

 

 В целях проведения комплекса мероприятий по противодействию 

употребления наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психотропных веществ без назначения врача, профилактики 

распространения наркомании на территории муниципального образования 

Алтайского района была проведена следующая работа: 

- распоряжением администрации Алтайского района от 19.05.2008 № 

298 была создана антинаркотическая комиссия по контролю и противодействию 

незаконному обороту наркотиков и уничтожению дикорастущей конопли, 

снижению масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Алтайском 

районе; 

- распоряжением администрации Алтайского района от 25.06.2019 №120-р 



внесены изменения в состав рабочей группы по проведению мониторинга земель с 

очагами произрастания наркотикосодержащих растений при Антинаркотической 

комиссии администрации Алтайского района, утвержденный распоряжением 

администрации Алтайского района от 24.06.2013 №198-р; 

- руководителям предприятий и учреждений, главам поселений, 

расположенных на территории Алтайского района было рекомендовано 

обследование территорий с целью выявления и уничтожения очагов произрастания 

наркосодержащих растений на прилегающих участках земель, находящихся в 

пользовании; 

- в течении года проводилась разъяснительная работа среди населения по 

вопросу недопущения произрастания наркосодержащих растений на приусадебных 

участках жителей населенных пунктов. 

Администрацией муниципального образования Алтайского района 

принимались меры по выявлению и уничтожению очагов произрастания 

наркосодержащих растений. 

Регулярно проводилось обследование придомовых территорий на предмет 

произрастания карантинных растений, в том числе и конопли. На сходах граждан 

проводилась разъяснительная работа по уничтожению карантинных растений. 

Организовано информирование населения, о средствах и методах борьбы с 

наркосодержащими растениями.  

Мероприятия по уничтожению карантинных растений выполняются силами 

жителей поселений, администрацией муниципального образования, рабочими по 

благоустройству. 

Проводились оперативно-профилактические операции. Цель которых 

заключалась в том, чтобы выявить и уничтожить незаконные посевы и очаги 

произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. 

В массовых местах была размещена наглядная агитация, призывающая 

граждан ликвидировать дикорастущую коноплю. 

Проводилась регулярная профилактическая работа, направленная на 

формирование у населения, особенно у молодежи и несовершеннолетних 

негативного отношения к наркомании. 

Большая работа по профилактике наркомании проводилась в 

образовательных организациях совместно районной комиссией по делам 

несовершеннолетних, Управлением образования, Управлением культуры, 

Управлением социальной поддержки населения, участковыми инспекторами, 

сельсоветами района с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечение 

подрастающего поколения к активному сопротивлению вредным привычкам. 

Работа проводиласьс учетом возрастных особенностей детей и подростков, по 5-ти 

направлениям: военно-патриотическое, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, художественно-эстетическое, гражданско-правовое. 

На территории Алтайского района с 11 по 22 марта и с 11 по 22 ноября 2019г. 

проводились этапы Всероссийского месячника антинаркотической направленности 

«Сообщи, где торгуют смертью».  

По итогам акции размещена информация в СМИ: на официальном сайте 

ОМВД России по Алтайскому району статья «Позвони по телефону доверия, 

сообщи где торгуют смертью» от 11.03.2019 г., в газете «Сельская правда» статья 

«сообщи где торгуют..» выпуск № 20 от 14.03.2019 г., официальная страница 

«Вконтакте» ОГИБДД ОМВД России по Алтайскому району статья «Сообщи, где 

торгуют смертью (наркоман убийца без запаха)»  от 13.03.2019 г., официальный 



сайт Администрации Алтайского района статья «Сообщи, где торгуют смертью» от 

13.03.2019 г. 

 Участковыми уполномоченными полиции проведены профилактические 

беседы с учащимися: «Предупреждение потребления и вовлечения 

несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств». Сотрудниками 

ГДН ОМВД в образовательных учреждениях района проводились беседы на 

правовую тематику. В образовательных организациях Алтайского района во 

взаимодействии с медицинскими работниками проводилась профилактическая 

работа антинаркотической направленности по пропаганде здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних и подростков. В общеобразовательных организациях 

работают кабинеты профилактики, которые предназначены для организации и 

обеспечения в образовательной среде комплексной системы первичной 

профилактики употребления психоактивных веществ среди учащихся. 

Были организованы дополнительные организационные и практические меры, 

направленные: 

- на расширение охвата социально-психологического тестирования 

обучающихся и усиление мотивированного воздействия на обучающихся в целях 

раннего выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ в 

2019 г; 

- на совершенствование механизмов раннего выявления лиц, 

осуществляющих потребление наркотиков в немедицинских целях; 

-   на повышение эффективности координации деятельности по профилактике 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, связанных с 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 

В рамках организации профилактической работы антинаркотической 

направленности в образовательных организациях осуществляется деятельность по 

раннему выявлению обучающихся, склонных к незаконному потреблению 

наркотических и психотропных веществ через: 

ежедневные визуальные наблюдения за поведением и внешним видом 

обучающихся со стороны классных руководителей и учителей-предметников; 

социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего 

выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Ежегодно в октябре во всех общеобразовательных организациях проводится 

социально-психологическое тестирование среди учащихся в возрасте от 13 до 18 

лет. В тестировании в 2019 г. на основании письменного согласия родителей 

приняло участие 850 учащихся (АППГ- 906), что составляет 92,1% (АППГ- 97,2). 

Численность участников с недостоверными ответами 243 чел. (28,6%), численность 

участников с повышенной вероятностью вовлечения 73 чел. (8,6%), из них 25 чел. 

(34,3%) дети группы риска (явная рискогенность), 48 чел. (65,8%) дети из группы 

особого внимания (латентная рискогенность). Численность официально 

отказавшихся от участия в тестировании 66 чел. (7,15%). Снижение количества 

участников от тестирования связано в большей степени с отказом родителей из-за 

некорректных вопросов. 

В 2018 г. и истекший период 2019 г. в Алтайском районе учащихся, 

замеченных в употреблении наркотических средств не выявлено. 

Проводилась работа по организованной занятости несовершеннолетних 

через: 

- занятия по 8 видам спорта в РДЮСШ - 469 дет.; 



- дополнительное образование в ЦДО «Радуга» – 1287 дет.; 

- дополнительное образование через кружки (55) и секции (15) 

общеобразовательных организаций – 849 дет.; 

- учреждения культуры (СДК и библиотеки), в том числе участие в 

спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях (выставки 

детского рисунка, тематические часы, акции, диспуты спортивные мероприятия, 

тематические дискотеки, беседы, книжные и журнально-газетные выставки и др.); 

- просветительская работа среди родителей (родительские собрания, 

индивидуальное консультирование). 

В период с 26 мая по 26 июня 2019 года образовательные организации 

Алтайского района приняли участие в мероприятиях в рамках Всероссийского 

месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни.  

 Учащиеся МБОУ «Подсинская СШ» приняли участие во 

Всероссийском легкоатлетическом пробеге «Россия – территория без наркотиков» 

(г. Абакан, 26.06.2019), (1 место – 1 чел., 2 место – 2 чел., 3 место – 1 чел.). 

 В   10 общеобразовательных организациях действуют волонтёрские отряды, 

которые ведут пропаганду здорового образа жизни среди сверстников.     

Волонтеры МБОУ «Изыхская СШ» приняли участие в VIII Форуме 

антинаркотического молодежного волонтерского движения Республики Хакасия 

«Здоровое поколение – 2019» (г. Абакан, 27.06.2019). В лагерях с дневным 

пребыванием при образовательных организациях  проведены круглые столы, 

индивидуальные и групповые беседы: «Путешествие в страну вредных привычек», 

«Маршрутами здоровья», «Мы и безопасность», «Почему мы не слушаемся 

родителей?» и д.р.; оформлены тематические информационные стенды и стенгазеты 

«Мы против наркотиков и ПАВ»; проведены Веселые старты под девизом: «Спорту 

– Да, вредным привычкам – Нет!», «Мы будущее планеты»; проведен конкурс 

рисунков и плакатов: «Здоров – значит счастлив», «Здоровая Россия», «Вредные 

привычки – нам не друзья» и д.р.; спортивные мероприятия: «Забеги выходного 

дня», «Мы выбираем Жизнь», соревнования по волейболу, пионерболу и д.р.; 

организован  просмотр видеофильмов антинаркотической направленности; конкурс 

рисунков на асфальте «Любимый край». 

Охват профилактическими мероприятиями, проводимыми в рамках 

Всероссийского месячника антинаркотической направленности, составил более 

1100 учащихся.  

Большую роль в профилактике играют совместные с субъектами 

профилактики акции, рейдовые мероприятия. В образовательных организациях 

работают кабинеты профилактики, работа которых направлена на обеспечение 

комплексной системы первичной профилактики употребления психоактивных 

веществ, в том числе просветительскую работу. 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Алтайского района приняты дополнительные меры, направленные 

на повышение результативности профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении и несовершеннолетними, 

состоящими на профилактических учетах, через активизацию деятельности школы 

наставничества, в том числе: 

- подготовка нормативно-правового обеспечения, регламентирующего 

деятельность наставников; 



-  проведение обучающих семинаров для граждан, желающих принять участие 

в наставничестве; 

-  проработка вопроса о привлечении в качестве кандидатов в наставники 

представителей общественных объединений поселений Алтайского района 

(женсоветов, территориального общественного самоуправления и т.д.), депутатов, 

специалистов предприятий и учреждений. 

О результатах деятельности по уничтожению дикорастущей конопли. 

За истекший период 2019 года на территории Алтайского района было 

уничтожено 4,3715 га механическим способом, затрачено 37300 рублей бюджетных 

средств МО 

В 2019 г. на территории Алтайского района ОМВД были выявлены очаги 

произрастания дикорастущей конопли: Аршаново – 1, Белый Яр - 6, Кирово-2, 

Краснополье-2, Кайбалы-2, Новороссийское-2, Подсинее-4, Изыхские Копи – 1, 

Очуры – 3 по всем фактам главам поселений и собственникам земли были 

выписаны и вручены предписания об их уничтожении. 

 По линии СЧ СУ МВД – 3 представления о принятии мер по устранению 

обстоятельств, способствующих совершению преступления.  

В сравнении с тем же периодом 2018 года на территории Алтайского района 

было уничтожено 6,815 га механическим способом, затрачено 33123 рублей 

бюджетных средств МО, были выявлены очаги произрастания дикорастущей 

конопли: Аршаново – 1, Белый Яр - 1, Кайбалы-2, Новороссийское-2, Подсинее-2, 

Изыхские Копи – 2, Очуры – 2, Новомихайловское-1 по всем фактам главам 

поселений и собственникам земли были выписаны и вручены предписания об их 

уничтожении. 

По линии ОД Абаканского ЛО МВД России в 2019 году было 1 

представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих 

совершению преступления. 

Муниципальными образованиями Белоярским и Подсинским сельсоветами 

проведены работы по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли 

механическим способом. 

С учетом проведенного анализа развития наркоситуации, особенностей 

оперативной обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков на территории 

Алтайского района и результатов работы администраций 9 сельсоветов Алтайского 

района по итогам 2018-2019 года выработаны управленческие решения по 

обеспечению проведения постоянного мониторинга оперативной обстановки в 

сфере незаконного оборота наркотиков в целях раннего выявления фактов 

незаконного оборота новых наркотических средств, форм и способов совершения 

преступлений и иных существенных факторов, осложняющих оперативную 

обстановку в территориях с высоким уровнем заболеваемости и наркопреступности.  

Сотрудниками ОМВД в местах проведения культурно-досуговых 

мероприятий, в ходе рейдовых мероприятий как в дневное, так и в вечернее время, 

осуществляется организация мероприятий, направленных на выявление фактов 

незаконного оборота наркотиков, по пресечению административных 

правонарушений данной категории. Направлено 3 статьи в средства массовой 

информации (газета «Сельская правда») о негативных последствиях употребления 

наркотических средств, о наступлении ответственности за совершение 

административных правонарушений, связанных с оборотом наркотиков. Совместно 

с УНК проводится акция «Дети России», направленная на профилактику 

наркомании. С населением проводятся профилактические лекции, беседы по 



вопросам профилактики и борьбы с наркоманией, в учебных заведениях, 

расположенных на территории района за 8 месяцев 2019 года проведено 48 бесед). 

В целях выявления земельных участков и уничтожения на них 

наркотикосодержащих растений сотрудниками ОМВД совместно с 

администрациями поселений проводится работа по распространению среди 

жителей, в образовательных учреждениях памяток о вреде употребления 

наркотических средств. С населением проводятся профилактические беседы о 

запрете выращивания и культивирования наркотикосодержащих растений. Данные 

вопросы также рассматриваются на сходах граждан и при проведении бесед с 

населением.  

В 2019 году представлений о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК 

РФ, не вынесено. Административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.9 

КоАП РФ, ст. 6.8 КоАП РФ, не выявлено.  

Было проведено 4 заседания рабочей группы по проведению мониторинга 

земель с очагами произрастания наркотикосодержащих растений при 

Антинаркотической комиссии муниципального образования Алтайский район (от 

18.04.2019г., 15.05.2019 г, 18.10.2019 г., 30.10.2019г.) 

Рассмотрены вопросы: 

О результатах деятельности органов местного самоуправления по выявлению 

и уничтожению наркосодержащих растений на территории Алтайского района в 

2018 году; 

О готовности органов местного самоуправления, органов исполнительной 

власти и правоохранительных органов к проведению мероприятий по выявлению и 

уничтожению наркотикосодержащих растений на территории Алтайского района в 

2019 году; 

Исполнение решения Протокола заседания Государственного 

антинаркотического комитета №40 от 26.03.2019г., изучение практики 

муниципальных органов Краснодарского края по осуществлению контроля и 

профилактики случаев острого отравления от новых видов наркотиков, выявлению 

и фиксации мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений; 

Рассмотрение представления о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствующих совершению преступления СЧ СУ МВД по Республике Хакасия от 

17.04.2019 года о выявлении места произрастания дикорастущей конопли на 

территории Алтайского района;  

О консультационно-мотивационном пункте при Антинаркотической 

комиссии в Алтайском районе; 

Рассмотрение представление о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствующих совершению преступления, по уголовному делу                             

№ 11901950012000213 о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления, о выявлении места произрастания 

дикорастущей конопли на территории Алтайского района; 

Рассмотрение представление Абаканского линейного отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 25.10.2019 года № 19/10584 о принятии 

мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, о 

выявлении места произрастания дикорастущей конопли на территории Алтайского 

района. 

Была организована и проведена профилактическая акция, посвященная 

Международному дню борьбы с наркоманией.  



В рамках 12 Спартакиады трудовых коллективов и поселений Алтайского 

района на праздновании Дня Молодежи (23 июня) были проведены соревнования 

«Папа, мама, я спортивная семья» также приуроченные Международному дню 

борьбы с наркоманией, в соревнованиях приняли участие семьи из 7 поселений 

района.  

Практика организации антинаркотической работы в поселениях Алтайского 

района ведется в полном объеме в рамках программы «Профилактика 

правонарушений обеспечение безопасности, общественного порядка и усиление 

борьбы с преступностью, терроризмом, минимизации и ликвидации их последствий 

на территории муниципального образования на 2015-2020 годы»: 

- путем размещения информационных плакатов на стендах, на сайтах 

администрации во всех 9 поселениях Алтайского района, в бегущей строке 

Кировского, Изыхского сельсоветов; 

- в образовательных организациях путем размещения информационных 

плакатов, проведения классных часов; 

- среди населения, в образовательных организациях, в организованных 

коллективах, в том числе с использованием ресурсов волонтерского движения 

Очурском, Кировском, Аршановском, Белоярском сельсоветах; 

- сотрудники СДК проводят мероприятия с детьми, показывают фильмы 

профилактической направленности Аршановском и Подсинском сельсоветах, 

в сельских библиотеках размещены стенды по профилактике наркомании. 

Организована работа по проведению медицинского освидетельствования на 

предмет алкогольного и наркотического опьянения в ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» 

производиться круглосуточно в кабинете врача психиатра – нарколога, экспертизу 

проводит врач психиатр – наркологи дежурные врачи (имеющие соответствующую 

лицензию). Руководством является приказ Минздрава России от 18.12.2015 года № 

933Н и статьи 14 и 65 ф3 - № 323. 
 




