
 

П Р О Т О К О Л

заседания Кстовской районной  межведомственной комиссии 
по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту.

 «20»  марта 2020 год         г.Кстово                                     № 1
           

Председатель –    глава  администрации  Кстовского  муниципального  района
Ковалев В.А.
Секретарь – главный специалист сектора социальной политики Бузуева Е.В.
В работе участвовали:
Члены комиссии:

Стрельцов Леонид Николаевич Заместитель  главы   администрации
Кстовского  муниципального  района,
заместитель председателя Комиссии

Таразанов Олег Владимирович Начальник  филиала  по  Кстовскому
району ФКУ «УИИ ГУФСИН России по
Нижегородской области» 

Львова Лариса Евгеньевна Заведующая  наркологическим
отделением ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»,
заместитель председателя Комиссии  

Егунов Александр Викторович Начальник  МОВО  по  Кстовскому
району  филиала  ФГКУ  УВО  ВНГ
России по Нижегородской области

Комарова Наталья Евгеньевна Начальник  сектора  дополнительного
образования и воспитания департамента
образования администрации Кстовского
муниципального района
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Коновалов Сергей Александрович Начальник  отдела  контроля  за
незаконным  оборотом  наркотиков
Отдела  МВД  России  по  Кстовскому
району 

Бояринцев Андрей Александрович Начальник управления культуры, спорта
и молодёжной политики

Приглашены:
-Кстовский городской прокурор Васенькин Владимир Иванович;
-Начальник  сектора  по  связям  с  общественностью  и  СМИ  управления
организационной работы Тарасенко Марина Анатольевна;
-Председатель  Нижегородской  областной  общественной  организации
«Трезвение» Лошкарев Артем Александрович;
-Директор  некоммерческого  фонда  «Здоровая  страна»  Агапова  Татьяна
Сергеевна;
-Директор  благотворительного  фонда  «Альтаир»  Антонов  Антон
Александрович.

1.  О  реализации  на  территории  Кстовского  муниципального  района
пилотного проекта по реабилитации наркозависимых.

( Антонов А.А.)
1.1.  Принять  к  сведению  информацию  директора  благотворительного

фонда  «Альтаир» Антонова  А.А.  о  том,  что  в  последние  годы  в  обществе
серьезно обострились проблемы социальной адаптации подростков и молодежи
и, как следствие, увеличилось количество детей и подростков, употребляющих
наркотики и другие психоактивные вещества (ПАВ). Наркомания из проблемы
отдельных людей превратилась в трагедию больших групп молодежи. Особая
обеспокоенность возникает у специалистов, работающих с лицами, больными
зависимостью от ПАВ, в связи с тем, что все чаще в их поле зрения попадают
тяжелые  случаи  течения  заболевания  наркоманией  и  алкоголизмом.  Растет
толерантность по отношению к ПАВ среди взрослой части населения. 

Многие  родители  занимают  неоднозначную  позицию  в  отношении
препаратов  конопли,  а  также  пива  и  употребления  табака.  Все  большее
количество  родителей  не  склонны  рассматривать  употребление  ПАВ
«фактором  риска».  Стремительно  меняющиеся  социально-психологические
явления  и  процессы  в  обществе,  а  также  отсутствие  достаточных  знаний  и
навыков  не  позволяют  взрослым  оказывать  на  детей  необходимое
воспитательное  воздействие,  осуществлять  психологическую  и  социальную
поддержку. Такая ситуация требует активного вмешательства и использования
разнообразных форм работы по предупреждению употребления ПАВ. 

Цель  предлагаемого  проекта  создание  консультационного  центра
психологической помощи по профилактике наркомании и алкоголизма среди
молодежи,  разработка  и  реализация  программы  мероприятий  по  первичной
профилактике,  способствующей  выработке  навыков  противостояния
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употреблению токсических веществ, повышение квалификации специалистов и
лидеров в области профилактики злоупотребления ПАВ из числа социальных
работников, психологов, учителей средних школ, подростков и их родителей.
Также  необходимо  создание  рабочей  группы  из  числа  специалистов,
занимающихся данной проблематикой. Планируется проведение специальных
мотивационных  акций,  мероприятий,  пропагандирующих  здоровый  образ
жизни среди подростков, а также проведение специальных занятий и тренингов
для  педагогов  и  родителей,  которые  будут   направлены  на  формирование
единого подхода к пониманию и проведению превентивных антинаркотических
мероприятий. В рамках занятий будут разбираться темы, расширяющие знания
родителей и учителей в области наркопрофилактики, педагогики и психологии. 

В  процессе  реализации  программы  проводится  работа  с  учителями,  а
также  с  родителями.  Выделяются  группы  волонтеров  для  проведения
дальнейшей профилактической активности: группа лидеров - учителей и группа
лидеров  -  родителей.  Эти  группы  в  дальнейшем  проходят  специальную
подготовку. Первым этапом развития программы является работа с лидерами -
учителями  школ,  призванными  в  дальнейшем  активно  сотрудничать  и
содействовать в проведении программы. Предусматривается также проведение
«круглых  столов»  для  администрации  района  и  комиссий  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав.  В  начале  и  в  конце  программы
предусматривается  проведение  межведомственных  «круглых  столов»  для
анализа и подведения итогов работы.

В  качестве  основы  развития  консультационного  центра  планируется
создание  «музея  трезвости»,  целью,  которого  будет  являться  привлечение
целевой аудитории параллельно со средствами массовой информации. Так как,
на  данный  момент  именно  СМИ  играют  огромную  роль  и,  в  значительной
степени,  формируют  общественное  мнение.  Очевидно,  что  та  мощь  и
изобретательность,  которые  демонстрирует  пресса  в  продвижении  товаров
крупных компаний, может быть использована и в борьбе с наркоманией. 

В  реализации  данного  проекта  возможно  участие  других
реабилитационных  центров  и  социально-ориентированных  некоммерческих
организаций.  

Необходима  поддержка  администрации  Кстовского  муниципального
района,  в  том  числе  в  выделении  помещения  под  «музей  трезвости»  и
консультационный прием.

1.2. Директору  благотворительного  фонда  «Альтаир» (Антонов  А.А.)
направить  в  адрес  комиссии  проект  программы  первичной  профилактики
«Растём вместе» для детального изучения и принятия решения.

Срок: до 30 апреля 2020 года.
1.3.  Секретарю  комиссии  (Бузуева  Е.В.)  организовать  совещание  с

социально-ориентированными  некоммерческими  организациями,
осуществляющими  деятельность  по  реабилитации  и  ресоциализации
наркозависимых в Кстовском районе, для обсуждения и организации работы по
проекту программы первичной профилактики «Растём вместе».
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Срок: до 25 мая 2020 года.
1.4.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы

администрации Кстовского муниципального района Стрельцова Л.Н.

2.О результатах работы подразделений Отдела МВД России по Кстовскому
району в сфере незаконного оборота наркотических средств за 2019 год.

(Коновалов С.А.) 
2.1.  Принять  к сведению информацию  начальника отдела контроля за

незаконным оборотом наркотиков Отдела МВД России по Кстовскому району
С.А.Коновалова  о  том,  что    криминогенная  обстановка  на  территории
Кстовского  района  Нижегородской  области,  по  линии  противодействия
незаконному  обороту  наркотиков,  за  12  месяцев  2019  года  в  сравнении  с
аналогичным  периодом  прошлого  года  (далее  АППГ),  в  цифрах  выглядит
следующим образом:

на  территории  Кстовского  района  Нижегородской  области
зарегистрировано 

200 преступлений по линии НОН (АППГ-224), 
из них тяжких и особо тяжких 150 (АППГ-175), 
в крупном размере 40 (АППГ-76), 
в особо крупном размере 4 (АППГ-4); 

преступлений, связанных с незаконным хранением НС и ПВ - 55 (АППГ-73), 
преступлений, связанных с незаконным сбытом НС и ПВ - 134 (АППГ-147), 
связанных с организацией и содержанием притонов - 3 (АППГ-2), 
связанных с незаконным культивированием - 1 (АППГ-0),
связанных со склонением к потреблению НС и ПВ - 1 (АППГ-0),

раскрыто 129 преступлений (АППГ-93), 
из них направлено в суд 126 уголовных дел (АППГ-93), 

приостановлено в порядке ч.1 ст.208 УПК РФ – 78 уголовных дел (АППГ-89), 
доля раскрытых преступлений составила 50,2% (АППГ-36,6%), 
раскрываемость – 62,3% (АППГ-51,1%)

Из проведенного анализа видно, что доля раскрытых преступлений за 12
месяцев  2019 года составила 50,2% (АППГ-36,6%), раскрываемость составила
62,3%  (АППГ-51,1%).  Средний  показатель  по  10  промышленным  городам
области: доля раскрытых 43,6%, раскрываемость 55,5%. 

В ходе проведенного анализа складывающейся оперативной обстановки
по  линии  незаконного  оборота  наркотических  средств,  психотропных  и
сильнодействующих  веществ  на  территории  г.Кстово  и  Кстовского  района
Нижегородской области можно сделать вывод, что в основном на территории
района преобладают наркотические  средства  синтетического  происхождения,
такие  как  пирролидиновалерофенон (PVP),  а  так  же  наркотические  средства
растительного происхождения (марихуана, гашиш). 

Незаконный  сбыт  НС  и  ПВ  синтетического  происхождения
преимущественно осуществляется бесконтактным способом с использованием
различных мессенджеров и сайтов в сети Интернет, что значительно осложняет
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работу  по  документированию  лиц,  причастных  к  незаконному  сбыту
наркотических средств и психотропных веществ на территории оперативного
обслуживания. 

За  12  месяцев  2019  года  сотрудниками  Отдела  МВД  России  по
Кстовскому  району  привлечено  к  административной  ответственности  169
граждан и 2 юридических лица за правонарушения в сфере НОН.

По состоянию на 01.01.2020 года в Отделе МВД России по Кстовскому
району состоит на учете 90 граждан, на которых судом возложена обязанность
о  прохождении  диагностики  и  профилактических  мероприятий  в  связи  с
немедицинским потреблением НС и ПВ. 

За 12 месяцев 2019 года:
103 гражданина поставлено на учет в связи с  поступлением судебного

решения  в  порядке  ч.2.1  ст.4.1  КоАП  РФ  о  возложении  обязанности  о
прохождении  диагностики  и  профилактических  мероприятий  в  связи  с
немедицинским потреблением НС и ПВ (из них повторно - 22);

80  граждан  снято  с  учета  в  связи  с  исполнением  возложенной
обязанности  (из  них  ранее  были  привлечены  к  административной
ответственности по ст.6.9.1 КоАП РФ – 27), 

6 граждан сняты с учета в связи с решением судьи об отмене исполнения
обязанности;

2 лица в связи со смертью. 
В  отношении  лиц,  состоящих  на  учете,  которые  не  исполнили

возложенную  судом  обязанность,  сотрудниками  проводятся  мероприятия  по
розыску и привлечению к административной ответственности, из них: 

52  гражданина  не  прошли  диагностику,  но  истек  срок  давности
привлечения  их  к  административной  ответственности  (проводятся
дополнительные  мероприятия  по  мотивации  прохождения  возложенной
обязанности);

12 лиц, имеющие возложенную судом обязанность,  находятся в местах
лишения свободы;

26  лиц  не  прошли  диагностику  и  подлежат  привлечению  к
административной ответственности по ст.6.9.1 КоАП РФ;

58  лиц  привлечено  к  административной  ответственности  по  ст.6.9.1
КоАП  РФ  (из  них  11  лиц,  поставленных  на  учет  в  2018г.  и  47  лиц,
поставленных на учет в 2019г.).

За  12  месяцев  2019  года  сотрудниками  Отдела  МВД  России  по
Кстовскому району в наркологическое отделение ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» на
медицинское  освидетельствование  на  предмет  нахождения  в  состоянии
наркотического опьянения направлено 353 гражданина, из них положительные
результаты освидетельствования получены по 107 лицам. 

В указанный период времени на территории оперативного обслуживания
зафиксировано  56  выездов  бригад  скорой медицинской помощи по  причине
возможной передозировки лицами (АППГ-39), допускающими немедицинское
потребление  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  (19  лиц
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доставлены  в  приемный  покой  ГБУЗ  НО  «Кстовская  ЦРБ»  (АППГ-12).
Информация  по  вышеуказанным  фактам  занесена  в  КУСП  и  проведена
соответствующая проверка, в результате проверки 5 фактов выезда по причине
передозировки подтверждены , составлено 5 административных протоколов по
ст.6.9 и ст.20.20 КоАП РФ. Случаев летальных исходов в результате отравления
НС, ПВ и иными неустановленными веществами в указанный период времени
на территории Кстовского муниципального района Нижегородской области не
зафиксировано (АППГ-0).

Согласно  информации,  предоставленной  из  филиала  по  Кстовскому
району ФКУ УИИ ГУ ФСИН России по Кстовскому району по состоянию на
01.12.2019 года на учете в вышеуказанном филиале состоит 104 гражданина,
условно-осужденных  за  преступления  в  сфере  НОН,  проживающих  на
территории г.Кстово и Кстовского района Нижегородской области.

По состоянию на 01.11.2019 года в Отделе МВД России по Кстовскому
району  по  линии  НОН  установлен  административный  надзор  -  10  лицам,
освободившимся  по  УДО  –  8  гражданам,  формально-попадающим  под
административный  надзор  –  48  гражданам.  Данная  категория  лиц  на
постоянной основе отрабатывается оперативными сотрудниками подразделения
КОН  Отдела  МВД  России  по  Кстовскому  району  на  причастность  к
совершению  преступлений  в  сфере  НОН  и  преступлений  имущественного
характера.

По  данным  отдела  по  вопросам  миграции  Отдела  МВД  России  по
Кстовскому району по состоянию на 01.06.2019 года на территорию Кстовского
муниципального  района Нижегородской области  прибыло 3052 иностранных
граждан следующей этнической принадлежности: узбеки – 1594, армяне – 458,
таджики – 326, сербы – 186, украинцы – 76, азербайджанцы – 66, белорусы – 66,
казахи – 69, киргизы – 42.

За  12  месяцев  2019  года  на  территории  оперативного  обслуживания
Отдела  МВД  России  по  Кстовскому  району  проводились  следующие
оперативно-профилактические мероприятия под условными наименованиями:

«Притон»  (в  период  с  25.02.2019г.  по  06.03.2019г.  и  в  период  с
18.11.2019г. по 27.11.2019г.),

«Сообщи, где торгуют смертью!» (первый этап в период с 11.03.2019г. по
22.03.2019г.; второй этап в период с 11.11.2019г. по 22.11.2019г.),

«Призывник»  (первый  этап  в  период  с  01.04.2019г.  по  15.07.2019г.;
второй этап с 01.10.2019г. по 15.12.2019г.),

«Дети  России»  (первый  этап  в  период  с  17.04.2019г.  по  26.04.2019г.;
второй этап в период с 11.11.2019г. по 20.11.2019г.), 

«Мак» (первый этап в период с 01.06.2019г. по 10.06.2019г.; второй этап в
период с 01.07.2019г. по 10.07.2018г.; третий этап в период с 15.08.2019г. по
25.08.2019г.; четвертый этап в период с 15.09.2019г. по 25.09.2019г.; пятый этап
с 15.10.2019г. по 25.10.2019г.),

«Международный день борьбы с наркоманией»  в период с 17.06.2019г.
по 30.06.2019г. 
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С 16 по 27 марта 2020 года проводится  первый этап Общероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», с 1 апреля по 15
июля запланирован первый этап Общероссийской акции «Призывник», с 13 по
22  апреля  2020  года  -  межведомственная  комплексная  оперативно-
профилактическая операция «Дети России».

2.2. Секретарю комиссии (Бузуева Е.В.) направить в Отдел МВД России
по Кстовскому району итоги проведения  профилактических мероприятий.
Срок: до 24.03.2020 года, до 02.04.2020 года.

2.3.  Управлению организационной работы (Герасимов Д.В.) разместить
информацию  о  проводимых  оперативно-профилактических  мероприятиях  в
СМИ,  на  сайте,  в  официальной  группе  администрации  Кстовского
муниципального района в социальной сети ВКонтакте.
Срок: апрель 2020 года.

2.4. Контроль за исполнением решений возложить на заместителя главы
администрации Кстовского муниципального района Стрельцова Л.Н.

3.Об итогах работы  наркологического отделения ГБУЗ НО «Кстовская
ЦРБ»  по  профилактике  употребления  психоактивных  веществ  среди
несовершеннолетних на  территории Кстовского муниципального  района
за 2019 год.                             (Львова Л.Е.)  

3.1.Принять  к  сведению  информацию    заведующей  наркологическим
отделением ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» Л.Е.Львовой о том, что по штатному
расписанию  подростковых  врачей  в  районе  нет.  Подростки  обслуживаются
участковыми  педиатрами.  Врачей-наркологов  амбулаторного  приема  –  3,75
ставки,  укомплектованность  –  100%.  При  поликлинике  ЦРБ  имеется
наркологическое  отделение,  где  на  1,5  ставки  работает  психиатр-нарколог,
имеющий подготовку по подростковой наркологии и психиатрии.
В 2019 году проведена следующая  санитарно-просветительская  работа:

-консультативный  прием  детей,  подростков,  родителей  в  школе  и  в
отделении по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Кстовскому
району – 146, проконсультировано – 482, из них  298 родителей;

-консультаций  психологом  наркологического  отделения  педагогов,
психологов,  социальных педагогов  образовательных  организаций  –  109  (312
человек);

-семинаров для психологов, педагогов – 39, участвовали 615 человек.
-классных часов с просмотром тематических фильмов в последующим

                обсуждением – 77, участвовало  1617 человек;
-родительских собраний с элементами тренинга – 22,   участвовало 919

человек;
-занятий с детьми групп риска – 26,  участвовало 346 человек;
-групповых занятий с детьми с элементами тренинга « Клуб общения» -

12,  участвовало 169 человек;
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-групповых  занятий  с  целью  профилактики  зависимого  поведения  с
учетом школьных каникул – 10,  участвовало 294 человека;

-групповых  занятий  с  родителями  по  профилактике  зависимого
поведения  с элементами тренинга – 11,  участвовал 231 человек;

-творческих мастерских (родители-дети) с элементами тренинга общения
и личностного роста – 3, участвовал 31 человек.

-цикл лекций для родителей по проблеме созависимости – 4, участвовало
10человек;

-групповых занятий со старшеклассниками по профилактике зависимого
поведения – 20,  участвовало 576 человек;

-медико-психологическое  консультирование  с  элементами  коррекции  в
КНТ – 1,  участвовало 50 человек;

-открытая  площадка  наркологического  отделения,   творческие  встречи
«Мама- планета любви»- 1,  участвовало 10 человек.

На  базе  школ  №  6,5  подготовлена  и  работает  программа  первой  и
вторичной  профилактики  наркологических  заболеваний  среди  детей  и
подростков.

На базе наркологического отделения с октября 2018 года  работает школа
«Трезвение» для людей зависимых и созависимых (в 2019 году - 4 цикла, 38
человек).

В  школах  города и  района проводятся  профилактические  медицинские
осмотры  с  тестированием  в  целях  раннего  выявления  факторов  риска
потребления  наркотических  веществ  (в  1  квартале  2019  года  медосмотр
проходил в Кстовском нефтяном техникуме , осмотрено 50 чел.).

Сотрудники  наркологического  отделения  оказывают  консультативную
помощь  в  работе  реабилитационного  центра  для  людей  с  химической
зависимостью в с. Семеть.

На  31.12.2019  года  несовершеннолетних,  состоящих  на
профилактическом  учете  за употребление психоактивных веществ, нет.

3.2.Рекомендовать  ГБУЗ  НО  «Кстовская  ЦРБ»  (Цопов  А.В.),
департаменту  образования  (Романчук  В.П.)  в  целях  раннего  выявления
факторов  риска  потребления  наркотических  веществ  проводить
профилактические медицинские осмотры с тестированием в образовательных
организациях.
Срок: в течение года.

3.3. Контроль за исполнением решений возложить на заместителя главы
администрации Кстовского муниципального района Стрельцова Л.Н.

4.О результатах мониторинга наркоситуации в Кстовском муниципальном
районе по итогам 2019 года .

(Бузуева Е.В.)
4.1. Принять к сведению информацию секретаря комиссии Е.В.Бузуевой о

том,  что  в  связи  с  тем,  что   мониторинг  наркоситуации  в  Нижегородской
области по итогам 2019 года в настоящее время не утвержден Губернатором
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Нижегородской области, рассмотрение данного вопроса необходимо перенести
на следующее заседание комиссии.

4.2. Секретарю комиссии (Бузуева Е.В.) перенести рассмотрение вопроса
«О  результатах  мониторинга  наркоситуации  в  Кстовском  муниципальном
районе по итогам 2019 года» на следующее заседание комиссии.

Председатель комиссии                                                                          В.А. Ковалев

              


