
П Р О Т О К О Л  № 1 
заседания антинаркотической комиссии 

Увельского муниципального района

п. Увельский от «29» марта 2021 г.

Председательствовал:
Заместитель Главы района,
председатель комиссии Ремизов Ю.Н.

Присутствовали члены комиссии: Бакланова JI.A.
Васильев А.А. 
Гвоздарева Е.А.
Зимина Ю.С.
Кожемяко А.И.
Лавров М.В.

Приглашены: Белоусов В.В.
Якупова А.М.

1. «О состоянии наркологической ситуации в У вельском 
муниципальном районе в 2020 году и задачах наркологической службы 
ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» на 2021 год»__________________

(Лукина М.В., Ремизов Ю.Н.)

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
По состоянию на 01.04.2021 года на диспансерном наблюдении у 

психиатра-нарколога в ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» с диагнозом 
алкоголизм находится 83 человека (AJLJLLJJL - 80), из них 14 женщин (АШИ - 
19), в том числе перенесших алкогольный психоз -  2 человека (АППГ-2), из 
них 1 женщина (АППГ-1). Пациентов с диагнозом пагубное употребление 
алкоголя -  14 (АШ И-20), из них 2 женщины (АШИ -7), 
несовершеннолетних - 1 человек (АППГ-4). С диагнозом наркомания -  55 
человек (АППГ-30), из них впервые в жизни -  7 человек (АШИ -7), женщин 
нет (АППГ-1). Отмечается общая выраженная, крайне неблагоприятная 
тенденция перехода наркологического контингента от привычных опиатов (6 
человек) и каннабиноидов (4 человека) к синтетическим наркотическим 
веществам (14 человек) и их сочетаниям -  полинаркомании (10 человек). 
Пагубное употребление летучих веществ -  0 случаев (АППГ-1). 
Совершившие правонарушения и направленные судом для прохождения 
диагностики лечения всего 49 человек (АППГ-50), из них 2 женщины (АППГ 
-  3). За первый квартал 2020 года в условиях стационара получили помощь 
14 человек, из них с алкоголизмом -  9, с наркоманией - 5. Всего за первый 
квартал 2021 года пролечено 6 человек, из них с алкоголизмом -  4, с



наркоманией -  2. Направлено в Челябинский реабилитационный центр 3 
человека.

Задачи на 2021 год:
1. Своевременное выявление и взятие на диспансерный учет.
2. Динамическое наблюдение лиц, уже состоящих на учете, и своевременная 
подача информация в органы внутренних дел об уклоняющихся от лечения и 
наблюдения.
3. Проведение профилактической работы среди подростков о вреде 
употребления алкогольных напитков и психоактивных препаратов.
4. Проведение работы по реабилитации лиц, состоящих на учете, в условиях 
реабилитационного центра ЧОКНБ № 1.

По алкоголизму ситуация одинаковая с прошлым годом, количество 
женщин снижается, количество несовершеннолетних тоже снижается. По 
наркомании рост с 30 до 55 человек.

На основании изложенного, антинаркотическая комиссия У вельского 
муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информацию Лукиной М.В. принять к сведению.

2. «О результатах деятельности правоохранительных органов 
Увельского муниципального района по противодействию незаконному 
обороту наркотиков в 2020 году и задачах на 2021 год»._________________

(Лавров М.В.)

Лавров М.В. -  начальник отделения по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД России «Южноуральский»:

Приоритетными направлениями в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков являются: выявление и пресечение 
деятельности наркосбытчиков, в том числе распространяющих 
наркотические средства с использованием интернет пространства, 
пресечение преступлений, связанных с организацией и содержанием 
наркопритонов, подрыв экономической основы наркобизнеса за счет 
выявления денежных средств и имущества, полученных преступным 
путем, пресечение административных правонарушений как форма 
предупреждения и профилактики преступности.

В 2020 году на территории Увельского муниципального района 
задокументировано 13 преступлений (снижение на 38%), в том числе 6 
преступлений категории тяжкие и особо тяжкие, из которых 3 преступления, 
связанные с незаконным сбытом наркотических средств. Все преступления 
пресечены сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России 
«Южноуральский» Челябинской области. К уголовной ответственности 
привлечено 9 лиц (снижение на 50%), 1 лицо за незаконный сбыт 
синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято 3385 граммов 
наркотических средств, из которых 6 грамм синтетических 
наркотиков. К административной ответственности привлечено 17 лиц, 4 лица



по ст. 6.8 КоАП РФ (хранение наркотических средств), 12 лиц по ст. 6.9 ч.1 
КоАП РФ (употребление наркотических средств без назначения врача) 1 
лицо по ст. 6.9.1 КоАП РФ (уклонение от прохождения возложенной судом 
постановки на учет к врачу наркологу). За 12 месяцев зарегистрирован 
один факт отравления наркотическими средствами с летальным исходом. В 
отчетном периоде на постоянной основе проводились профилактические 
беседы, как в общеобразовательных учреждениях, так и 
индивидуальные.

На территории Увельского района в 2020 г. проведены 
оперативно-профилактические операции, акции под условными названиями 
«Мак -  2020» (2 этапа), «Сообщи, где торгуют смертью» (2 этапа). По всем 
мероприятиям достигнуты положительные результаты. Выявлено 4 очага 
произрастания дикорастущих наркорастений, площадью более 1300 кв.м. 
Все очаги уничтожены в установленном порядке.

Предложения:
1. Организовать работу по выявлению, пресечению преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков на территории Увельского района, 
особое внимание, обратив на пресечение преступлений, связанных с 
использованием сети Интернет.
2. Организовать профилактические мероприятия, с целью 
пресечения незаконного потребления наркотических средств, 
психотропных веществ, в том числе среди несовершеннолетних.

В апреле текущего года будет проводиться профилактическое 
мероприятие «Дети России 2021». Обращайтесь по вопросу проведения 
лекций, бесед в образовательных учреждениях. У нас имеются интересные 
ролики по профилактике наркомании и алкоголизма. Акция проводится на 
территории г.Южноуральска и Увельского района.

Ремизов Ю.Н -  заместитель Главы района:
Каким образом происходит выявление преступлений через интернет?
Лавров М.В. -  начальник отделения по контролю за оборотом 

наркотиков МО МВД России «Южноуральский»:
Данная работа возлагается на мое подразделение и контроль на 

уголовный розыск. Выявляем в ходе мониторинга интернет-сетей сбор 
оперативно-значимой информации. Сейчас самая распространенная 
площадка «Гидра», на которой есть информация об интернет-магазинах. 
Наша задача заключается в выявлении этих лиц, курьеров, которые 
доставляют на территорию обслуживания и распространяют здесь. Далее мы 
взаимодействуем с Главным управлением. Данный сайт невозможно 
заблокировать в связи с тем, что сервера находятся за границей. В основном 
закладки делают в городе Южноуральске, в п. Увельском и больших 
поселках. Все зависит от географического расположения.

В прошлом году был задержан житель села Рождественка, который 2,5 
года осуществлял преступную деятельность в Увельском районе путем 
раскладывания закладок и с Уссурийска заказал партию синтетических 
наркотиков 2,5 кг. Был задержан в Южноуральске, дело направлено в суд.



Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
Многие обращаются по акции «Сообщи, где торгуют смертью»?
Лавров М.В. -  начальник отделения по контролю за оборотом 

наркотиков МО МВД России «Южноуральский»:
По Увельскому району обращений не поступало. По городу 

Южноуральску было 5 сообщений. Возможно в районе жители обращаются к 
участковым уполномоченным или в дежурную часть отдела полиции. Это 
способствует задержанию лиц и раскрытию преступлений.

Якупова А.М. -  заместитель председателя комитета по делам 
культуры и молодежной политики:

Возможно ли провести акцию «Дети России 2021» только в п. 
Увельский или на территории всего района?

Лавров М.В. -  начальник отделения по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД России «Южноуральский»:

Акция проводится на территории обслуживания МО МВД РФ 
«Южноуральский», а именно в -г.Южноуральский и на территории 
У вельского района.

-

На основании изложенного, антинаркотическая комиссия Увельского 
муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информацию Лаврова М.В. принять к сведению.

3. «Об изготовлении и размещении в общественных местах 
плакатов по тематике борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 
профилактики наркомании»._________________________________________

(Кожемяко А.И.)

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
В рамках антинаркотических акций размещен во всех образовательных 

организациях, клубах, в местах с массовым пребыванием людей плакаты 
«Сообщи, где торгуют смертью» и «Выбор за тобой - скажи наркотикам 
нет!». Также через средства массовой' информации данные плакаты были 
размещены на сайте администрации района и в социальных сетях на 
страницах администрации.

На основании изложенного, антинаркотическая комиссия Увельского 
муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.

4. «О Стратегии государственной антинаркотической политики РФ 
на период до 2023 года, утвержденной Указом Президента РФ от 23 
ноября 2020 г. № 733».

(Кожемяко А.И.)



Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
В феврале 2021 года в администрацию района поступило письмо от 

заместителя Губернатора Челябинской области Сушкова С.Ю., о том, что 
президентом РФ Путиным В.В. утверждена «Стратегия государственной 
антинаркотической политики РФ на период до 2030 года». Данный документ 
относится к документам стратегического планирования в сфере обеспечения 
национальной безопасности РФ. В Стратегии приводится анализ 
наркологической ситуации РФ в области незаконного оборота наркотиков, 
поставлены стратегические задачи перед страной, органами власти по 
реализации антинаркотической политики, механизмы реализации и 
ожидаемые результаты настоящей Стратегии.

Также имеется план мероприятий по реализации данной Стратегии в 
Челябинской области. В настоящее время разрабатывается соответствующий 
план для Увельского района и, после утверждения Главой района, будет 
направлен всем членам комиссии и исполнителям. Прошу всех ознакомиться 
с содержанием Стратегии и принять меры по ее исполнению.

На основании изложенного, антинаркотическая комиссия Увельского 
муниципального района

1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Членам антинаркотической комиссии, управлению образования (Бакланова 
J1.A.), комитету по делам культуры и молодежной политики (Иванько Н.П.), 
ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» (Лукина М.В.), главам сельских 
поселений изучить Стратегию государственной антинаркотической политики 
РФ на период до 2030 года.

Срок: до 05.04.2021 года.
3. Отделу ОПВСПО (Кожемяко А.И.) разработать план мероприятий по 
реализации на территории Увельского района Стратегии государственной 
антинаркотической политики РФ на период до 2030 года.

Срок: до 05.04.2021 года.

РЕШИЛА:

Председатель комиссии Ю.Н. Ремизов

Секретарь комиссии


