
 

П Р О Т О К О Л
заседания Кстовской районной  межведомственной комиссии 

по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту.

 «10»  июня  2020 год         г.Кстово                                       № 2

 Председатель –   заместитель  главы  администрации  Кстовского
муниципального района Стрельцов Л.Н.
Секретарь – главный специалист сектора социальной политики Бузуева Е.В.
В работе участвовали:

Члены 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

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
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Приглашены:

-Кстовский городской прокурор Васенькин Владимир Иванович;
-Начальник  сектора  по  связям  с  общественностью  и  СМИ  управления
организационной работы Тарасенко Марина Анатольевна;
- Начальник сектора дополнительного образования и воспитания департамента
образования Комарова Наталья Евгеньевна;
-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.Об организации участия в досуговых и спортивных мероприятиях
несовершеннолетних,  состоящих  на  профилактических  учетах  за
совершение  правонарушений  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков,
формированию у  них  позитивного  мировоззрения,  ориентированного  на
здоровый образ жизни и неприятие наркотиков

(Комарова Н.Е.)

1.1.Принять  к  сведению  информацию  начальника  сектора
дополнительного  образования  и  воспитания  департамента  образования
Комаровой Н.Е. о том, что несмотря на карантинные мероприятия,  с 26 мая по
26  июня  проходит  месячник  антинаркотической  направленности  и
популяризации здорового  образа  жизни,  в  рамках которого  проведено  более
100 различных мероприятий. Все мероприятия в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора по борьбе с распространением  коронавируса проведены в
режиме онлайн. В мероприятиях приняли участие 6159 человек, в том числе 4
несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в  ПДН  Отдела  МВД  России  по
Кстовскому  району  за  совершение  правонарушений  в  сфере  незаконного
оборота наркотиков.

1.2. Департаменту  образования,  управлению  культуры,  спорта  и
молодежной  политики  продолжить  разъяснительную  работу  для
несовершеннолетних  и  молодёжи,  родителей,  с  обязательным  привлечением
специалистов  системы  профилактики,  представителей  общественных
организаций,  традиционных  религиозных  конфессий,  в  том  числе  в  рамках
Всероссийских антинаркотических акций и операций.
Срок – постоянно, по отдельным планам.

1.3.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы
администрации Кстовского муниципального района Стрельцова Л.Н.
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2.Об  деятельности   социально  ориентированных  некоммерческих
организаций по реабилитации и ресоциализации наркозависимых

( Лошкарев А.А., Антонов А.А., Агапова Т.С.)
2.1.Принять  к  сведению  информацию   председателя  Совета

Нижегородской областной общественной организации «Трезвение» Лошкарева
А.А. о  том,  что  Нижегородская  областная  общественная  организация
«Трезвение» (НООО «Трезвение») получила субсидию из бюджета городского
поселения «город «Кстово» в размере 200 000 рублей на реализацию проекта
«Профилактика  употребления  психоактивных  веществ  среди  населения
Нижегородской  области»,  который  включает  в  себя  проведение  4-х  циклов
профилактических  бесед  «Школа  трезвения»,  проведение  встреч  семейного
клуба «Надежда» (психологическая помощь родственникам зависимых людей),
проведение  встреч  молодежного  клуба  «Дорога  к  дому»  (психологическая
помощь молодежи группы риска), проведение 4-х общешкольных родительских
собраний, изготовление печатной продукции о вреде ПАВ.

В реабилитационном центре НООО «Трезвение»  с.  Семеть  Кстовского
района   находились   на  конец  2019  года  –  5  человек,  в  настоящее  время
проходят реабилитацию 6 человек.

2.2.Принять  к  сведению  информацию  директора  благотворительного
фонда  «Альтаир» Антонова  А.А.  о  том,  что  фонд, расположенный  в
с.Подлесово  Кстовского  района,  ведет  работу  по реабилитации
наркозависимых. В 2019 году  прошли реабилитацию  17 человек. В настоящее
время  в  связи  с  карантинными  мероприятиями  на  реабилитации  осталось  6
человек.

2.3. Принять к сведению информацию директора некоммерческого фонда
«Здоровая  страна»  Агаповой  Т.С.  о  том,  что  фонд  тесно  взаимодействует  с
Областным социальным приютом для детей и подростков «Алый Парус»: 27
декабря  2019  года  с  участием  реабилитантов  проведено  представление  —
новогоднее  поздравление для детей  приюта,  13 января 2020 года в качестве
подарка детям приюта силами фонда организована  поездка на матч по хоккею,
20 февраля и 5 марта -  поздравление коллектива и воспитанников приюта с
праздниками.   Фонда  в    рамках  партнерских  отношений  по  проекту
«Вовлечение волонтеров в  работу по профилактике социального сиротства»
ведётся работа с семьями воспитанников приюта «Алый Парус».

В 2019 году на реабилитации находилось 76 человек. В начале 2020 года
поступило 25 человек. В настоящее время реабилитацию проходят 39 человек.
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2.4. Председателю  Совета    НООО  «Трезвение»  (Лошкарев  А.А.)
своевременно  представить  отчёт  об  использовании  субсидии,  пригласить
членов  комиссии  на  мероприятия,  организованные  в  рамках  программы
«Профилактика  употребления  психоактивных  веществ  среди  населения
Нижегородской области».

2.5.  Рекомендовать  председателю  Совета    Нижегородской  областной
общественной  организации  «Трезвение»  (Лошкарев  А.А.),  директору
благотворительного  фонда  «Альтаир» (Антонов  А.А.),  директору
некоммерческого  фонда  «Здоровая  страна»  (Агапова  Т.С.)  после  снятия
карантина продолжить  профилактическую работу среди населения Кстовского
района. 

Срок: в течение 2020 года.
2.6.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы

администрации Кстовского муниципального района Стрельцова Л.Н.

3.О проделанной работе по противодействию организации притонов
для потребления наркотических средств и психотропных веществ

(Коновалов С.А.) 
3.1.  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  5  месяцев  2020  года  в  сравнении  с
аналогичным  периодом  прошлого  года  (далее  АППГ),  в  цифрах  выглядит
следующим образом:
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на  территории  Кстовского  района  Нижегородской  области
зарегистрировано 

149 преступлений по линии НОН (АППГ-92), 
из них тяжких и особо тяжких 128 (АППГ-70), 
в крупном размере 53 (АППГ-15), 
в особо крупном размере 2 (АППГ-1); 

преступлений, связанных с незаконным хранением НС и ПВ - 24 (АППГ-26), 
преступлений, связанных с незаконным сбытом НС и ПВ - 125 (АППГ-62), 
связанных с организацией и содержанием притонов - 0 (АППГ-1), 
связанных с незаконным культивированием - 0 (АППГ-0),
связанных со склонением к потреблению НС и ПВ - 0 (АППГ-1),

раскрыто 58 преступлений (АППГ-46), 
из них направлено в суд 58 уголовных дел (АППГ-46), 

приостановлено в порядке ч.1 ст.208 УПК РФ – 13 уголовных дел (АППГ-25), 
доля раскрытых преступлений составила 29,1% (АППГ-29,5%), 
раскрываемость – 81,7% (АППГ-64,8%).  

Из проведенного анализа видно, что доля раскрытых преступлений за 5
месяцев 2020 года составила 29,1% (АППГ-29,5%), раскрываемость составила
81,7% (АППГ-64,8%). 

Средний  показатель  по  10  промышленным  городам  области:  доля
раскрытых 35,1%, раскрываемость 70,1%. 

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
работу  по  документированию  лиц,  причастных  к  незаконному  сбыту
наркотических средств и психотропных веществ на территории оперативного
обслуживания. 

За 5 месяцев 2020 года сотрудниками Отдела МВД России по Кстовскому
району  привлечено  к  административной  ответственности  63  гражданина  за
правонарушения в сфере НОН.

 За  5  месяцев  2020  года  сотрудниками  Отдела  МВД  России  по
Кстовскому району в наркологическое отделение ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» и
Нижегородскую  областную  психоневрологическую  больницу  №1  им.  П.П.
Кащенко  на  медицинское  освидетельствование  на  предмет  нахождения  в
состоянии  наркотического  опьянения  направлено  106  граждан,  из  них
положительные результаты освидетельствования получены по 44 лицам. 

В указанный период времени на территории оперативного обслуживания
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зафиксировано 17 выездов бригад скорой медицинской помощи (АППГ-25) по
причине  возможной  передозировки  лицами,  допускающими  немедицинское
потребление  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  (8  лиц  были
доставлены  в  приемный  покой  ГБУЗ  НО  «Кстовская  ЦРБ»  (АППГ-6).
Информация  по  вышеуказанным  фактам  занесена  в  КУСП  и  проведена
соответствующая проверка, в результате проверки данных фактов выездов по
причине  передозировки  не  установлено.  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
01.06.2020  года  на  учете  в  вышеуказанном  филиале  состоит  88  граждан,
условно-осужденных  за  преступления  в  сфере  НОН,  проживающих  на
территории г.Кстово и Кстовского района Нижегородской области.

По состоянию на 01.06.2020 года в Отделе МВД России по Кстовскому
району  установлен административный надзор - 104 лицам (по линии НОН –
12), освободившихся по УДО – 46 граждан (по линии НОН – 4), формально-
попадающие под административный надзор – 167 граждан (по линии НОН –
44). 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  30.04.2020  года  на  территорию
Кстовского  муниципального  района  Нижегородской  области  прибыли
иностранные  граждане  этнической  принадлежности  и  поставлены  на
миграционный  учет  5.755  лиц,  среди  которых  преобладают  граждане  из
следующих стран:  Узбекистан  –  1.690,  Таджикистан  –  331,  Армения  –  643,
Украина – 304.

За 5 месяцев 2020 года на территории оперативного обслуживания Отдела
МВД  России  по  Кстовскому  району  проводились  следующие  оперативно-
профилактические мероприятия под условными наименованиями:

«Притон» в период с 25.02.2020г. по 04.03.2020г.,
«Сообщи, где торгуют смертью!» (первый этап в период с 16.03.2020г. по

27.03.2020г.),
«Призывник» в период с 01.04.2020г. по настоящее время.  
Сотрудниками  ОКОН  Отдела  МВД  России  по  Кстовскому  району  на

постоянной  основе  организована  работа  по  мониторингу  сети  Интернет
(различные сайты, социальные сети «В контакте» и «Одноклассники», форумы,
активно используемые интернет-мессенджеры) с целью получения информации
о  наркоситуации  на  территории  оперативного  обслуживания  и  проведения
мероприятий по выявлению и пресечению противоправной деятельности лиц,
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возможно  причастных  к  незаконному  обороту  НС  и  ПВ  на  территории
Кстовского муниципального района Нижегородской области.

В текущем периоде 2020 года ОД Отдела МВД России по Кстовскому
району  в  Кстовский  городской  суд  направлено  2  уголовных  дела  по  ранее
выявленным  преступлениям,  связанным  с  организацией  либо  содержанием
притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или
их  аналогов   (ч.1  ст.232  УК  РФ).  В  настоящее  время  сотрудниками  ОКОН
совместно  со  службой  УУП  Отдела  МВД  России  по  Кстовскому  району
проводятся мероприятия по проверке информации и выявлению лиц, возможно
причастных к  противоправной деятельности,  связанной с  организацией  либо
содержанием притонов для потребления наркотических средств, психотропных
веществ  или  их  аналогов   на  территории  г.Кстово  и  Кстовского  района
Нижегородской области.

3.2.  Начальнику  отдела  контроля  за  незаконным  оборотом  наркотиков
Отдела  МВД  России  по  Кстовскому  району  (Коновалов  С.А.)  направить
секретарю комиссии отчет  о проделанной работе за 6 месяцев 2020 года.
Срок: до 01.08.2020 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 по  отдельным  критериям  состояние  наркоситуации  за  2019  год  в
Кстовском районе оценивается как  «предкризисное» и  «тяжелое».

Так,  показатели  за  2019  и  2018  годы  согласно  итогам  мониторинга
наркоситуации составили:
по  криминогенности  наркомании  (влияние  наркотизации  на  криминогенную

обстановку)   39,0  в 2019 году (район по данному показателю перешёл из
«удовлетворительного» состояния в «тяжелое»);

по  удельному  весу  наркопреступлений  в  общем  количестве
зарегистрированных преступных деяний (%) 11,1 в 2019 против 11,9 в 2018
году;

по удельному весу лиц, осуждённых за совершение наркопреступлений, в общем
числе осуждённых лиц: 16,6%  в 2019 г. против 15,3% в 2018 г. (район по
данному показателю перешёл из «тяжелого» состояния в «предкризисное») 

Что касается таких показателей оценки наркоситуации, как «удельный вес
молодёжи в общем числе лиц, осуждённых за совершение наркопреступлений»,
«вовлечение  наркопотребителей  в  незаконный оборот  наркотиков»,   «общая
заболеваемость наркоманией и обращаемости  лиц, употребляющих наркотики
с  вредными  последствиями»,  «первичная  заболеваемость  наркоманией»,
«смертность, связанная с острым отравлением  наркотиками»,  то район входит
в число районов с удовлетворительным критерием состояния наркоситуации. 
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4.2.  Начальнику  отдела  контроля  за  незаконным  оборотом  наркотиков
Отдела  МВД  России  по  Кстовскому  району  (Коновалов  С.А.)  совместно  с
секретарем комиссии  (Бузуева Е.В.) разработать план дополнительных мер по
улучшению наркоситуации в районе.
Срок: до 01.08.2020 года.

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

Председатель комиссии                                                                       Л.Н.Стрельцов

           


