
П Р О Т О К О Л  № J _  
заседания антинаркотической комиссии  

Увельского муниципального района

п. Увельский «27» февраля 2023 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н. — заместитель Главы
Увельского района, заместитель 
председателя комиссии.

Присутствовали члены комиссии: Бакланова JI.A.
Богданова С.А.
Г воздарева Е.А.
Красин Д.А.
Кожемяко А.И.
Очеретная О.В.
Лавров М.В.
Трифонова Е.М.

Приглашены: Агеев B.C.
Амбурцев Д.П.
Бурдова А.В.
Дергалев С.О.
Крымская Н.В.
Мезенцев С.Н.
Пивоварова Е.Л.
Семенова О.В.
Сидоренко Е.А.
Судаков М.В.
Сугуров Ж.М.
Ш теркель Е.Ю.

Вопрос № 1: «О состоянии наркоситуации на территории Увельского 
муниципального района по итогам 2022 года и принимаемых 
правоохранительными органами мерах по противодействию  
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ»

(Лавров М.В.)

Лавров М.В. -  начальник отделения по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД РФ «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.
Основными тенденциями в сфере незаконного оборота 
наркотических средств на территории Челябинской области (в том числе и 
У вельского муниципального района) являются широкое 
распространение наркотических средств посредством интернет сети 
бесконтактным способом, увеличение доли синтетических 
наркотиков, героина. Физико-географическое положение и 
климатические условия позволяют лицам, в местах произрастания 
очагов дикорастущих наркосодержащих растений на территории 
Увельского района, заниматься их сбором.

В 2022 году на территории Увельского муниципального района
сотрудниками полиции пресечено 24 наркопреступления (+20%, с 20), в том 
числе 12 преступлений, связанные с незаконным сбытом наркотических 
средств (+300%). В ходе проведенных мероприятий задокументировано 12 
наркопреступлений, совершенных с использованием ИТТ (+200%, с 4). К 
уголовной ответственности привлечено 10 лиц (-41%, с 17), в том числе 2, 
сбытчика наркотических средств (преступная группа, 
осуществлявшая поставку наркотических средств с г. Челябинска). Из 
незаконного оборота изъято 1768 гр. наркотических средств, в том числе 127 
г. синтетических наркотиков. К административной ответственности
привлечено 21 лицо (-41.7%, с 36). За 12 месяцев 2022 г. зарегистрирован 
один факт отравления наркотическими средствами с летальным исходом (по 
дате окончания экспертизы).

На территории Увельского района в 2021 г. проведены 
оперативно-профилактические операции, акции под условными названиями 
«Мак -  2022» (2 этапа), «Дети России -  2022» (2 этапа), «Сообщи, где 
торгуют смертью» (2 этапа). В рамках проведенных мероприятий, 
организовано взаимодействие с органами местного самоуправления, 
профилактическая работа в образовательных учреждениях.

Распространение наркотиков и наркомании требует активного 
противодействия, консолидации совместных усилий органов 
местного самоуправления, правоохранительных органов,
профилактических служб.

На основании изложенного считаю целесообразным:
1. Рекомендовать управлению образования Увельского 

муниципального района до 10.04.2023 дополнительно провести 
профилактические лекции, беседы с учащимися, по профилактике 
незаконного оборота наркотических средств, в том числе с 
привлечением сотрудников правоохранительных органов;

2. Рекомендовать управлению культуры и молодежной политики 
Увельского муниципального района до 20.04.2023 во 
взаимодействии с субъектами профилактики, общественными 
организациями и волонтерскими движения организовать 
распространение антинаркотических материалов в местах 
массового пребывания несовершеннолетних и молодежи.



На основании вышеизложенного антинаркотическая комиссия 
Увельского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Информацию Лаврова М.В. принять к сведению.
2. Управлению образования (Бакланова Л.А.), управлению культуры 
(Трифонова Е.М.), главам сельских поселений Увельского района 
продолжить работу по профилактике незаконного употребления и 
распространения наркотических веществ.

Вопрос № 2: «О ситуации, связанной с отравлениями наркотическими 
средствами и психотропными веществами, в том числе с летальным
исходом»

(Семенова О.В.)

Семенова О.В. -  сотрудник ГБУЗ «Районная больница 
п.Увельский»:

Лиц, состоящих на учете психиатра-нарколога с диагнозом наркомания 
25 человек, пагубное употребление 34 человека. Взятых под диспансерное 
наблюдение в 2022 году 15 человек, из них 10 впервые. Снятых с учета -  13, 
из них 7 с выздоровлением. Пролечено в условиях стационара -  20 человек. 
16 направлено на реабилитацию, из них 7 человек успешно прошли 
реабилитацию. 1 подросток с диагнозом пагубное употребление алкоголя. 
Алкогольных психозов - 1 1 .  Отравлений с летальным исходом одно.

На основании вышеизложенного антинаркотическая комиссия 
Увельского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Информацию Семеновой О.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать ГБУЗ «Районная больница п.Увельский» (Лукина М.В.):
2.1. Оперативно уведомлять органы внутренних дел об отказе 
наркозависимых граждан проходить лечение по решению суда и вставать на 
учет у врача-нарколога;
2.2. Постоянно иметь в дежурной службе наличии тесты для медицинского 
освидетельствования на наркотическое опьянение.

Вопрос № 3: «О ходе выполнения плана мероприятий по реализации на 
территории Увельского района в 2021-2030 годах Стратегии 
государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030
года»

(Кожемяко А.И.)



Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной  
безопасности, секретарь комиссии:

В 2021 году муниципалитетам было рекомендовано разработать 
план реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики, основываясь на утвержденный Губернатором Челябинской 
области JT.A. Текслером областной план. В Увельском муниципальном 
районе такой план был разработан и утвержден Главой района 15 апреля 
2021 года. В этом плане задействовано большинство структурных 
подразделений администрации района и территориальных органов власти.

К сожалению, отчеты по выполнению плана поступают нерегулярно 
и не от всех. В связи с этим было решено вынести данный вопрос на 
заседание комиссии.

На основании вышеизложенного антинаркотическая комиссия 
Увельского муниципального района

1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Руководителям структурных подразделений администрации Увельского района 
предоставить в управление общественной безопасности администрации района 
(Кожемяко А.И.) информации о выполнении в 2022 году плана реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики (Срок: 
03.03.2023).

Глава района,

РЕШИЛА:

председатель комиссии С.Г. Рослов

Начальник управления 
общественной безопасности, 
секретарь комиссии А.И. Кожемяко


