
П Р О Т О К О Л
заседания рабочей группы антинаркотической комиссии 

Увельского муниципального района

п. У вельский от «06» апреля 2022 г.

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

Присутствовали члены комиссии: Кожемяко А.И. 
Лавров М.В. 
Лукина М.В. 
Очеретная О.В.

Приглашены: Гурман Н.Б.

«Основные тенденции в наркоситуации и отравлениях 
наркотиками в Увельском муниципальном районе по итогам 2021 года»

(Лукина М.В., Ремизов Ю.Н.)

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района, председатель 
комиссии: Главный врач «Районной больницы п.Увельский» Лукина М.В. 
не смогла присутствовать на заседании комиссии 28.03.2022 года. Мы 
направили дополнительный запрос и пригласили ее на заседание рабочей 
группы комиссии.

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО: Ранее в администрацию 
района 21.03.2022 г. поступило письмо из МО МВД РФ «Южноуральский», с 
предложением использования индикативных показателей при определении 
критериев и оценки эффективности работы по противодействию наркомании. 
Копия письма была направлена в ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» с 
запросом проанализировать данные показатели в Увельском районе и 
проинформировать антинаркотическую комиссию.

Лукина М.В. — главный врач ГБУЗ «Районная больница 
п.Увельский»: Из восьми обозначенных показателей только четыре 
непосредственно касаются медицины. По уровню заболеваемости 
наркоманией мы сделали табличку по годам:



2017 2018 2019 2020 2021
Уровень первичной
заболеваемости
наркоманией

6 11 8 16 7

Показатель 
заболеваемости на 
100 тыс. населения

18,7 34,3 25,0 50,0 21,8

Среднеобластной 
показатель на 100 
тыс. населения

23,2 25,8 20,6 24,6

Острые отравления 
наркотиками

1 3 1 1 1

Острые отравления 
наркотиками среди 
несовершеннолетних

0 0 0 0 0

Смертность, 
связанная с острым 
отравлением 
наркотиками

0 0 0 0 0

К нам попадают лица в состоянии наркотического опьянения, когда им 
уже плохо от передозировки либо лица, доставленные сотрудниками 
полиции на освидетельствование либо лица, доставленные по решению суда, 
когда им определено принудительное лечение. Добровольно к нам не 
приходят, чтобы встать на учет и начать лечение.

Беседы регулярно проводятся врачом - наркологом как со взрослыми, 
так и со школьниками. С последними в школах по приглашению 
преподавателей. Среди тех кто взят на учет особого желания пройти 
реабилитацию в центрах наркологических пока нет. Те, кто по решению суда 
проходят осмотры по назначению нарколога, кто не явился в больницу в 
назначенное время подаются информации в отдел полиции. Экспресс-тесты, 
которые мы проводим, показывают не все виды наркотиков, например 
спайсы и им подобные не определяются.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района, председатель 
комиссии: Когда снимаются с учета те, кого принудительно наблюдают в 
больнице?

Лукина М.В. -  главный врач ГБУЗ «Районная больница
и.Увельский»: Через 3 года, после постановки на учет, если к нему не 
было замечаний.

Ремизов Ю.Н. — заместитель Главы района, председатель 
комиссии: А им все равно, от того что они стоят на учете или есть какие то 
ограничения?



Лукина М.В. -  главный врач ГБУЗ «Районная больница 
п.Увельский»: Когда они проходят комиссию для устройства на работу это 
может повлиять, смотря куда он устраивается.

Лавров М.В. -  начальник отделения по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД РФ «Южноуральский»: По решению суда все 
поступают в больницу или кто-то не прибывает?

Лукина М.В. -  главный врач ГБУЗ «Районная больница 
п.Увельский»: Как правило все приходят. Принимаются на учет, 
назначаются осмотры, соответствующая терапия.

Лавров М.В. -  начальник отделения по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД РФ «Южноуральский»: Просьба по тем кто не
поступил по решению суда направлять информацию сразу в МО МВД РФ 
«Южноуральский».

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО: Те индикативные 
показатели, которые не входят в компетенцию медицины, входят в 
компетенцию полиции и управления образования администрации района. Мы 
будем делать запросы в соответствующие органы для анализа обстановки и 
принятия соответствующих решений.

Так же, в соответствии с письмом заместителя Губернатора 
Челябинской области Сушкова С.Ю. от 01.04.2022 №05/1647, мною проведен 
анализ подпрограммы по профилактике наркомании муниципальной 
программы правоохранительной направленности. В результате установлено, 
что подпрограмма содержит практически все мероприятия, рекомендуемые в 
письме индикативными показателями. Необходимо внести небольшие 
дополнения по социальной рекламе, а так же внести изменения в паспорт 
муниципальной программы по индикативным показателям проводимой 
работы по профилактике наркомании в районе.

По результатам изучения мониторинга наркоситуации в Челябинской 
области за 2021 год установлено, что негативных показателей в Увельском 
муниципальном районе не отмечено. Но это мониторинг за год, думаю, что 
комиссии необходимо ежеквартально запрашивать сведения в ГБУЗ 
«Районная больница п. Увельский», МО МВД РФ «Южноуральский» и 
управлении образования администрации района по индикативным 
показателям, входящим в их компетенцию.

На основании изложенного, антинаркотическая комиссия Увельского 
муниципального района

РЕШИЛА:

1. Информацию Лукиной М.В., Ремизова Ю.Н., Кожемяко А.И. 
принять к сведению.



2. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами 
(Кожемяко А.И.):

2.2. Ежеквартально направлять запросы в ГБУЗ «Районная больница 
п.Увельский», МО МВД РФ «Южноуральский» и управление образования по 
индикативным показателям эффективности работы по противодействию 
наркомании, входящим в их компетенцию.

Срок: До 05 числа первого месяца очередного квартала.
2.3. Внести изменения в подпрограмму «Снижение уровня незаконного 

употребления наркотиков жителями У вельского муниципального района» 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Увельском районе на 2022-2024 годы», с 
учетом рассмотренных предложений.

Срок: апрель 2022 года.

Председатель комиссии Ю.Н. Ремизов

Заместитель председателя комиссии


