Утверждаю:____________
Глава Катайского района
Г. М. Морозов
Российская Федерация
Курганская область
Администрация Катайского района
Протокол № 4
заседания антинаркотической комиссии Катайского района
Дата проведения: 21.12.2020года
место проведения: рабочие места
Заседание комиссии проводится в режиме ограничения в виду мероприятий
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019 – nCoV, на территории Катайского района
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Глава Катайского района Г. М. Морозов
Информацию рассмотрели:
Члены антинаркотической комиссии Катайского района:
- начальник ОМВД по Катайскому району Горохов Евгений Михайлович
- заместитель Главы Катайского района
по социальной политике –
Таушканова Юлия Александровна;
- начальник МУ «Управления образования – Клюшина Галина
Александровна;
- начальник отдела культуры Администрации Катайского района – Андреева
Валентина Юрьевна;
- начальник военного комиссариата по Далматовскому и Катайскому району
– Захаров Сергей Федорович;
- главный врач ГБУ «Катайская ЦРБ» - Сергей Феодосьевич Мисюк
Повестка заседания:
1) Организация работы в общежитии по формированию здорового
образа жизни, обеспечению занятости и досуга проживающих
студентов, как эффективные формы профилактики наркомании,
токсикомании, алкоголизма и табакокурения
Докладчик:
директор
ГБПОУ
«Катайский
профессиональнопедагогический техникум» А. М. Бурков
(информация в приложении 1)
Решили: Информацию принять к сведению.
Рекомендовать продолжить работу по созданию благоприятных условий для
всестороннего развития студентов в условиях проживания в студенческом
общежитии, уделяя особое внимание несовершеннолетним и детям –

сиротам. Проработать комплекс мер по целенаправленной пропаганде среди
студентов занятие физической культурой и формирование здорового образа
жизни. Контролировать включенность студентов в активные занятия
физической культурой и спортом в студенческом общежитии, а также в
секциях районных спортивных учреждений. В 2021 году усилить контроль по
сдачи норм ГТО и достигнуть средне областного показателя.
2.Об итогах межведомственной оперативно-профилактической операции
«Мак», об организации работы по выявлению и уничтожению очагов
произрастания наркосодержащих растений на территории Катайского
района
Докладчик: Докладчик: Оперуполномоченный ГКОН
ОМВД России по Катайскому району лейтенант полиции Кузнецов А.А.
Итоги межведомственной оперативно-профилактической операции
«Мак-2020»
В 2020 году оперативно-профилактическая операция «МАК-2020»
проводилась в 2 этапа (1 этап с 13.07.2020 г. по 22.07.2020 г.; 2 этап с
17.08.2020 г. по 26.08.2020 г.).
В ходе работы сотрудниками ОМВД России по Катайскому району
было проинформировано населении о проводимой операции посредством
размещения в районной газете «Знамя» информации следующего содержания
«В целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков растительного
происхождения, а также решения задач по выявлению и ликвидации
незаконных
посевов
и
очагов
произрастания,
дикорастущих
наркосодержащих растений (Конопля, Мак) в Катайском районе органами
внутренних дел с 17 по 26 июля 2020 г., проводится второй этап
профилактической операции «МАК-2020».
За весь период проведения операции сотрудниками ОВД было выявлено
2 преступления по факту незаконного хранения наркотических средств, по
которым возбуждены уголовные дела (оба по ч. 2 ст. 228 УК РФ), а также
выявлено 13 административных правонарушений: из них по ст. 6.9 КоАП РФ –
5; по ст. 6.8 КоАП РФ – 1; по ст. 10.5 КоАП РФ – 6; по ст. 10.5.1 КоАП РФ – 1.
Изъято наркотических средств общей массой 750 грамм.
Сотрудниками ОМВД России выявлено 26 очагов произрастания
дикорастущей наркосодержащей конопли, по всем случаям вынесены
официальные предписания владельцам земельной собственности об
уничтожении данных очагов. 20 очагов были уничтожены в срок, 6 очагов
уничтожены не были, за что владельцы земли были привлечены к
административной ответственности по ст. 10.5 КоАП РФ. Общая площадь
уничтоженной конопли составила 5850 кв. м. Также был выявлен один факт
незаконного культивирования наркосодержащих растений, данные растения

были изъяты и в дальнейшем уничтожены, а лицо их культировавшее было
привлечено к административной ответственности по ст. 10.5.1 КоАП РФ.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
В целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного
происхождения, посевов и очагов произрастания дикорастущих растений,
содержащих наркотические средства повсеместно пропагандировать
негативное отношение в обществе к употреблению наркотических средств,
призывать граждан и общественные организации к сотрудничеству в вопросе
информирования о нарушениях в правоохранительные органы. В СМИ,
учреждениях культуры и образования применять современные методы и
формы пропаганды нетерпимого отношения подростков и молодежи к
употреблению наркосодержащих средств, о наступлении уголовной
ответственности за оборот, потребление и пропаганду курительных смесей и
за действия с другими наркотическими и психотропными веществами.
Постоянно.
2) Об организации деятельности органов местного самоуправления
по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма на
территории городского поселения
Докладчик: Глава Администрации города Катайск С. Р. Мусалямов
Администрацией города Катайска большое внимание уделяется
организации работы среди детей, подростков и молодежи по
формированию у них негативного отношения к наркотикам,
предупреждению правонарушений, пропаганде здорового образа жизни,
организации досугового пространства несовершеннолетних. Проводимые
мероприятия, направлены на пропаганду здорового образа жизни и
профилактику
потребления
наркотических
средств,
алкоголя,
табакокурения.
В рамках духовного и физического оздоровления в Доме культуры п.
Хвойный организованы книжные выставки, проводятся занимательные
викторины, часы общения, часы здоровья, презентации, оформлены
информационные стенды, направленные на пропаганду здорового образа
жизни.
На базе Дома культуры «Лучезар» организована работа 29 творческих
кружков, в которых занято 726 человека. Для детей до 14-лет
организована работа 13 кружков, в которых занимаются 385 человек.
В соответствии с утвержденным планом на 2020 год в Доме культуры п.
Хвойный проведены следующие мероприятия, направленные на
профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни:

- Диспут «наркотики - путь в никуда». Диспут проведен среди подростков
клуба «Подросток». Подростки активно участвовали в диспуте, отвечая на
такие вопросы как: «Что вы знаете о наркотиках?», «Считаете ли вы, что
употребление наркотиков не приводит ни к чему хорошему? Почему?» и
т.д. В конце диспута участникам были вручены буклеты.
- Диспут «Твоя уличная компания». Во время диспута подростки из клуба
«Подросток» говорили о том, как попадают в преступную группу,
высказывали свое мнение о тех или иных случаях, приводя примеры своих
друзей, знакомых. В конце мероприятия все получили на память буклеты.
Проведено мероприятие, приуроченное к Всемирному Дню без табака.
Беседа о вреде курения в подростковом возрасте «Курить – здоровью
вредить» - для подрастающего поколения.
- в рамках Дня здоровья был оформлен стенд в фойе ДК «Всемирный день
борьбы со СПИДом»
Проведено совещание с руководителями подведомственных учреждений,
с целью разъяснения о необходимости выявления и очищения территорий
города от наркосодержащей растительности.
С целью уменьшения количества правонарушений и преступлений среди
подростков и взрослого населения, пропаганды здорового образа жизни
администрацией города Катайска проводится систематическая работа с
населением по информированию граждан через официальный сайт
Администрации города Катайска.
С целью содействия правоохранительным органам в обеспечении
общественного порядка проводится профилактическая работа (беседы) с
категорией граждан, на которых заведены уголовные дела и поступили
представления в администрацию города, которые были все рассмотрены.
Работа в данном направлении продолжается.
Несмотря на проводимые мероприятия, проблема правонарушений,
проблема наркомании, токсикомании и алкоголизма, выявления
произрастания дикорастущей конопли и ее уничтожения остается для
администрации города актуальной.
На сегодняшний день существует объективная необходимость
целенаправленного формирования у подростков и молодежи образа
жизни, подчиненного принципам заботы о собственном здоровье и
здоровье окружающих, отказа от вредных привычек и профилактики
здорового образа жизни. Решить данную проблему возможно на основе
комплексного подхода ориентированного на воспитание и развитие
гармоничной личности.
Решили: Информацию принять к сведению.
Рекомендовать администрации города Катайска с целью уменьшения
количества правонарушений и преступлений среди подростков и
взрослого населения, с целью пропаганды здорового образа жизни
использовать городское пространство для размещения социальной
рекламы с использованием положительного опыта жителей города.
Пропагандировать занятия спортом, сдачу норм ГТО. Построить для

молодежи скейт - парк, выделить велосипедные дорожки и др. Оказать
поддержку проектов, повышающих уровень образования и культуры
здорового образа жизни (ЗОЖ)». Разработать в 2021 году положения
конкурса-премии современного уличного творчества и спорта в разных
номинациях, в том числе «Спортивный общественник года».
Поддерживать проекты, которые развивают адаптивную физкультуру и
спорт, без барьерную спортивную среду, инклюзивные соревнования.
3) О состоянии наркоситуации в Катайском
районе и мерах
противодействия незаконному обороту наркотиков за 2020 год.
Докладчик: Оперуполномоченный ГКОН ОМВД России по Катайскому
району лейтенант полиции Кузнецов А.А.
За 2020 год на территории обслуживания ОМВД России по Катайскому
району зарегистрировано 46 преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, в аналогичном периоде прошлого года выявлено 16
таких преступлений. Раскрыто 39 преступлений. Сотрудниками НК выявлено
26 преступлений, сотрудниками УР – 7 преступлений, сотрудниками УУП – 6
преступлений, ГИБДД – 1 преступление, 6 преступлений выявлено СОГ.
Тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано 41, из них раскрыто
– 34. Установлено лиц, уголовные дела по которым направлены в суд по
тяжким и особо тяжким преступлениям – 9.
Выявлено фактов хранения наркотических средств – 10, раскрыто – 9.
Выявлено фактов сбыта наркотических средств – 35, раскрыто – 29,
приостановлено – 6.
Выявлен 1 факт вовлечения несовершеннолетнего в совершение
преступления в сфере НОН, возбуждено УД по ч. 1 ст. 150 УК РФ.
Изъято наркотических средств – 3149 грамм, в том числе синтетических
наркотических средств 650 грамм.
По линии административной практики за 11 месяцев 2020 года выявлено 33
правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, из них: по ст.6.9
КоАП РФ – 13, ст. 6.9.1 КоАП РФ - 8, ст. 6.8 КоАП РФ – 1, ст. 10.5 КоАП РФ
– 6, ст. 10.5.1 КоАП РФ – 1, ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ – 4.
Нагрузка по службам:
6.9 КоАП РФ: ГНК – 1, УУП – 11, ППСП – 1.
6.8 КоАП РФ: УУП -1.
6.9.1 КоАП РФ: ГНК – 6, УУП – 2.
10.5 КоАП РФ: УУП – 6.
10.5.1 КоАП РФ: УУП- 1.
Ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ: ППСП – 3, УУП – 1.
По состоянию на 01.12.2020 года в ГНК состоит на учете 21 лицо, на которых
судом возложена обязанность пройти лечение от наркомании. На них
заведены соответствующие дела. С начала года – поставлено на учет 13 лиц.
Снято с учета 11 лиц. На постоянной основе осуществляется контроль над

тем, чтобы данные лица прошли диагностику, а при наличии медицинских
показаний лечение от наркомании. В случае уклонения данных лиц без
уважительных причин от прохождения данных мероприятий в отношении
данных лиц составляется протокол об административном правонарушении по
ст. 6.9.1 КоАП РФ.
Решили: Информацию принять к сведению.
Усилить контроль над выявлением преступлений связанных с незаконным
оборотом наркотиков. Постоянно информировать население через СМИ и
социальные сети о неизбежности наказания за подобные преступления.
Оказать материальную поддержку в виде поощрений и денежных премий за
раскрытие преступлений в этой области.
4) Об итогах работы антинаркотической комиссии в Катайском
районе в 2020 году и плане работы на 2021 год. Об эффективности
проведения в 2020 году профилактических операций и акций
антинаркотической направленности на территории района
Докладчик: Глава Катайского района Г. М. Морозов
Работа антинаркотической комиссии района в 2020 году проходила в
условиях ограничительных мер, связанных профилактикой короновирусной
инфекции. Согласно положению о работе комиссии в каждом квартале
проводились заседания. В первом квартале в обычном режиме, далее в
режиме – онлайн. В процессе работы комиссии было рассмотрено 19
вопросов. План работы комиссии выполнен в полном объеме.
Органы профилактики вели работу по противодействию запрещенным
курительным смесям и новым видам психоактивных веществ на территории
района. Проводился комплекс оперативных действий по операции «Мак».
Главы поселений вели активную деятельность по информированию граждан
об административной ответственности за непринятие мер по уничтожению
дикорастущих растений, включённых в перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсов, подлежащих контролю, и
дикорастущей конопли.
В ноябре и декабре были обновлены методические рекомендации в
организациях культуры и образования с целью организации мероприятий по
недопущению распространения синтетических наркотиков на территории
района, а также выявлению случаев их возможного употребления.
В течение года в том числе в онлайн, была организована большая работа с
подростками и молодежью: тематические лекции, беседы, классные часы.
Дети, прошедшие социально-психологическое тестирование, по результатам
которого попали в группу риска, привлекаются
в кружковую
и общественную деятельность. С ними и их родителями проводятся
собрания и индивидуальные беседы.

Организуются мероприятия по пропаганде здорового образа жизни –
«Курильщик, подумай о потомстве», «Мы за ЗОЖ», «Вредные привычки и их
последствия» — спортивные турниры по футболу, баскетболу и волейболу.
Проводится, ежегодна профилактическая акция «Подари себе жизнь». В
поселениях проводятся дни здоровья с лекциями о вреде алкоголя.
Действуют медик социальные службы. В социальных сетях на официальных
страницах молодежных публиках, в районной газете
публикуются
материалы по популяризации здорового образа жизни и о вреде пагубных
привычек.
Решили:
В 1 квартале 2021 года на очередным заседании антинаркотической
комиссий рассмотреть и выработать дополнительные меры, направленные на
улучшение наркоситуации в районе.
Обеспечить ежеквартальный сбор информации и статистических данных о
количестве наркопотребителей, нуждающихся в реабилитации и
ресоциализации;
В целях обеспечения скоординированного и эффективного проведения
запланированных на 2021 год оперативно-профилактических акций и
операций особое внимание обратить на повышение уровня взаимодействия, в
том числе информационного обмена между соответствующими
оперативными подразделениями, органами местного самоуправления и
другими участниками оперативно-профилактических акций и операций;
С учетом сведений о выявленных в 2020 году очагах произрастания
наркосодержащих растений принять превентивные меры по уничтожению их
всходов на начальном этапе;
В рамках проведения оперативно-профилактических операций шире
практиковать различные формы профилактической работы с населением,
собрания и сходы граждан, председателей уличных комитетов, владельцев
дачных и садоводческих товариществ;
Принять меры по развитию антинаркотической пропаганды в СМИ и сети
Интернет, а также размещению на Интернет-ресурсах органов местного
самоуправления соответствующих материалов.

ПЛАН
работы антинаркотической комиссии в Катайском районе на 2021 год
№
п./п.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

Наименование мероприятий

Срок
Ответственный
исполнения
исполнитель
1. Организационные мероприятия
Провести анализ исполнения Первый, третий
ОМВД России в
плана основных мероприятий
квартал
Катайском районе.
по реализации Стратегии
2021года
АНК Катайского
государственной
района
антинаркотической политики
РФ до 2020 года
Принять участие в
4 квартал 2021
Управление
социологическом
года
образования.
анкетировании с целью
КППТ
оценки развития
АНК Катайского
наркоситуации на
района
территории Катайского
района
Внести изменения в
По мере
Антинаркотическая
постановление
необходимости
комиссия района
администрации Катайского
района от 20.03.2019 г. № 73
- р «Об утверждении состава
антинаркотической
комиссии Катайского района
Размещение информации о
Весь
Антинаркотическая
работе антинаркотической
период
комиссия района
комиссии на Интернет-сайте
администрации района
2. Профилактические мероприятия
Принять участие в
В период
Управление
проведении в лагерях с
летних каникул
образования.
дневным пребыванием детей
Отдел культуры
и оздоровительном лагере
«Красные орлы» акции
«Летний лагерь-территория
здоровья»
Участие образовательных
Январь-апрель
Управление
организаций во
2021 года
образования
Всероссийском интернетКППТ
уроке антинаркотической
направленности «Имею

право знать»
2.3.
Организация и проведение
По
Управление
мероприятий в рамках
предложению
образования
Всероссийской
МВД
опека и
межведомственной акции «За
попечительство
здоровье и безопасность
КДНиЗП
наших детей»
2.5.
Родительский всеобуч по
Апрель 2021
КДНиЗП
вопросам предупреждения
года
распространения наркомании
2.6.
Организация и проведение
Февраль и
КДНиЗП
мероприятий в рамках
ноябрь 2021
Главы поселений
Всероссийской
года
района
антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют
смертью»
3. Рассмотрение вопросов на заседании антинаркотической комиссии района
1.О результатах работы
-ОМВД России
ОМВД России в Катайском
по Катайскому
районе по выявлению и
району
3.1. пресечению преступлений и
правонарушений в сфере
незаконного оборота
наркотических средств по
итогам 2020 года на
территории района
1 квартал
2. О профилактической
работе с семьями и
Комиссия по делам
несовершеннолетними,
несовершеннолетних
находящимися в социальнои защите их прав
опасном положении на
территории района
3.Итоги проведения
анонимного добровольного
информированного
Управление
тестирования учащихся школ
образования
и студентов техникума.
КППТ
2.Об эффективности
принимаемых мер по
профилактике наркомании и
других социальнонегативных явлений в
учреждениях образования и

Отдел культуры
Управление
образования
2 квартал

3.2.

3.3.

КППТ
3.О мерах предпринимаемых
по выявлению преступлений
в сфере незаконного оборота
наркотиков, а также других
психотропных веществ и
профилактике наркомании и
алкоголизма, в том числе
среди молодежи.
1 О мерах по пресечению
продажи алкогольной и
табачной продукции
несовершеннолетним на
территории района

Управление
образования
КППТ
ОМВД России по
Катайскому району
ОМВД России по
Катайскому району

3 квартал
2. О проведении
мероприятий по
профилактике наркомании на
территории поселений
района.
3. Об организации
индивидуальнопрофилактической работы с
лицами, привлеченными к
административной
ответственности за
незаконное потребление
наркотических средств.
1.Отчет о работе
антинаркотической комиссии
за 2021 год

Главы поселений
района

ОМВД России по
Катайскому району

Председатель АНК
4 квартал
Секретарь АНК

3.4.

2. Информирование членов
АНК о результатах
исполнения решений
предыдущих заседаний АНК

Секретарь АНК

3. Утверждение плана работы
антинаркотической комиссии
на 2022 год
Заместитель председателя антинаркотической комиссии: Ю.А.Таушканова

