
 

 

  
 

П Р О Т О К О Л 

 

заседания Кстовской районной  межведомственной комиссии  

по противодействию злоупотреблению наркотическими  

средствами и их незаконному обороту. 

 

 «19»  августа  2019г.                                   № 3 

 

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 

 

Липин Александр Александрович Начальник Отдела МВД России по 

Кстовскому району 

 

Чапарина Ольга Владимировна 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 
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Гулевский Дмитрий Анатольевич Начальник отделения в г.Кстово 

Управления Федеральной службы 

безопасности РФ по Нижегородской 

области 

Романчук Владимир Павлович Директор департамента образования 

администрации Кстовского 

муниципального района 

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; 

-Главный специалист сектора дополнительного образования и воспитания 

департамента образования администрации Кстовского муниципального района 

Щипанова Ирина Михайловна; 

-Представитель  Реабилитационного центра для людей с химической 

зависимостью с.Семеть, председатель Нижегородской областной общественной 

организации «Трезвение» Жмакин Алексей Викторович; 

-Представитель Реабилитационного центра «Вершина НН» Агапова Татьяна 

Сергеевна; 

-Представитель Реабилитационного центра «Альтаир» Антонов Антон 

Александрович. 

 1.О деятельности на территории Кстовского муниципального района 

центров, осуществляющих социальную реабилитацию зависимых людей. 
(Агапова Т.С., Антонов А.А.) 

 1.1. Принять к сведению информацию сотрудника Реабилитационного 

центра «Вершина -НН» Агаповой Т.С. о том, что центр расположен на участке 

1, ул. Столбищенская, г.Кстово. В центре работают 8 сотрудников и в 

настоящее время на реабилитации находятся 28 человек. Центр осуществляет 

деятельность на добровольные пожертвования родственников. Максимальная 

вместимость центра 37 человек.  Социальная реабилитация  осуществляется по 

программе «12 ступеней». Сейчас ведется подготовка документов для 

вступления в Реестр социально ориентированных НКО. Реабилитанты центра 

готовы выполнять общественные работы в городе Кстово на социально 

значимых объектах. 

 1.2. Принять к сведению информацию руководителя Реабилитационного 

центра «Альтаир» Антонова А.А. о том, что центр расположен в с.Подлесово 

Кстовского района, занимает 2-ой этаж здания бывшего Дома престарелых. В 

центре работают  9 сотрудников, на реабилитации находятся 17 человек. В 

настоящее время проводится сбор документов для направления  в 

межведомственную комиссию Нижегородской области по проведению 

квалификационного отбора негосударственных организаций   для подачи 
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заявки по включению в Реестр НКО, имеющих право работы с использованием 

сертификатов. 

 1.3.Секретарю комиссии  проработать вопрос о привлечении 

реабилитантов центров «Альтаир» и «Вершина-НН» к общественным работам. 

Срок: до 23 сентября 2019 года. 

 1.4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 

администрации Кстовского муниципального района Стрельцова Л.Н. 

2.О результатах деятельности администрации Кстовского 

муниципального района и правоохранительных органов по выявлению и 

уничтожению сырьевой базы, незаконных посевов и очагов произрастания 

дикорастущих наркосодержащих растений на территории Кстовского 

муниципального района. Изучение опыта Краснодарского края. 
(Липин А.А., Бузуева Е.В.) 

 2.1.  Принять к сведению информацию начальника Отдела МВД России 

Липина А.А. о том, что  в отчетный период проведены мероприятия, 

направленные на выявление и ликвидацию незаконных посевов и очагов 

произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. 

Очаги произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические 

вещества на территории Кстовского муниципального района не выявлены. 

04.07.2019 года сотрудниками ОКОН Отдела МВД России по Кстовскому 

району выявлен факт незаконного культивирования растений, содержащих 

наркотические вещества. По данному факту в отношении лица, 

осуществлявшего незаконное культивирование, возбуждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.231 УК РФ.   

 2.2. Принять к сведению информацию секретаря комиссии Бузуевой Е.В. 

о том, что в сельские администрации района в преддверии операции «Мак-

2019» направлены информационные письма с рекомендацией провести ревизию 

сельскохозяйственных земель на предмет произрастания   дикорастущих 

растений, содержащих наркотические вещества. От глав сельских 

администраций получены ответы о том, что на подведомственных им 

территориях за летний период 2019 года очагов  произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений не выявлено. 

 Из департамента региональной безопасности Нижегородской области в 

адрес администрации Кстовского муниципального района направлена 

информация о практике муниципальных органов Краснодарского края по 

осуществлению контроля и профилактики случаев острого отравления от новых 

видов наркотиков, выявлению и фиксации мест произрастания дикорастущих 

растений, с целью изучения и принятия решения о внедрении данного опыта на 

территории Кстовского муниципального района. Полученный материал был 

направлен по электронной почте членам комиссии.  

 2.3. Принять к сведению информацию начальника Отдела МВД России 

Липина А.А. о том, что внедрять опыт Краснодарского края  на территории 

Кстовского района нет смысла из-за различных климатических условий, но 
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необходимо провести работу с сельскими администрациями работу по данному 

вопросу.  

 2.4.Рекомендовать главам администраций сельских поселений Кстовского 

муниципального района проводить объезд принадлежащих территорий с целью 

выявления очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих 

наркотические вещества, ежегодно в апреле-мае и августе-сентябре. 

Срок: до 31 августа 2019 года. 

 2.5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 

администрации Кстовского муниципального района Стрельцова Л.Н. 

 

3.О состоянии наркоситуации и мерах по профилактике и предотвращению 

наркомании . Отчет Отдела МВД России по Кстовскому району за 6 

месяцев 2019 года.          (Липин А.А.) 

 3.1.  Принять к сведению информацию начальника Отдела МВД России 

Липина А.А. о том, что  криминогенная обстановка на территории Кстовского 

района Нижегородской области, по линии противодействия незаконному 

обороту наркотиков, за 6 месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года (далее АППГ), в цифрах выглядит следующим 

образом: 

на территории Кстовского района Нижегородской области 

зарегистрировано  

86 преступлений по линии НОН (АППГ-100),  

из них тяжких и особо тяжких 60 (АППГ-71),  

в крупном размере 28 (АППГ-33),  

в особо крупном размере 2 (АППГ-0);  

преступлений, связанных с незаконным хранением НС и ПВ - 30 (АППГ-39),  

преступлений, связанных с незаконным сбытом НС и ПВ - 51 (АППГ-58),  

связанных с организацией и содержанием притонов  - 2 (АППГ-2),  

связанных с незаконным культивированием наркосодержащих растений - 0 

(АППГ-0), 

связанных со склонением к потреблению НС и ПВ - 1 (АППГ-0), 

раскрыто 56 преступлений (АППГ- 45),  

из них направлено в суд 56 уголовных дел (АППГ-45),  

приостановлено в порядке ч.1 ст.208 УПК РФ – 29 уголовных дел (АППГ-32),  

доля раскрытых преступлений составила 37,3% (АППГ-34,6%),  

раскрываемость – 65,9% (АППГ-58,4%).  

Из проведенного анализа видно, что доля раскрытых преступлений за 6 

месяцев  2019 года составила 37,3% (АППГ-34,6%), раскрываемость составила 

65,9% (АППГ-58,4%). Средний показатель по 10 промышленным городам 

области: доля раскрытых 43,8%, раскрываемость 64,9%.  

За 6 месяцев 2019 года составлено административных протоколов: 

- ст.6.9 КоАП РФ – 51 (в суд направлено – 25 протоколов);  

- ст.6.9.1 КоАП РФ – 32 (в суд направлено – 20 протоколов); 

- ст.6.8 КоАП РФ – 6 (в суд направлено – 6); 
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- ст.20.20 (20.21) КоАП РФ – 5 (передано в КДН -5); 

По состоянию на 01.07.2019 года в Отделе МВД России по Кстовскому 

району состоит на учете 69 граждан, на которых судом возложена обязанность  

прохождения диагностики и профилактических мероприятий в связи с 

немедицинским потреблением НС и ПВ.  

За 6 месяцев 2019 года: 

42 гражданина поставлено на учет в связи с поступлением судебного 

решения в порядке ч.2.1 ст.4.1 КоАП РФ о возложении обязанности  

прохождения диагностики и профилактических мероприятий в связи с 

немедицинским потреблением НС и ПВ (из них повторно - 11); 

42 гражданина сняты с учета в связи с исполнением возложенной 

обязанности (из них ранее были привлечены к административной 

ответственности по ст.6.9.1 КоАП РФ – 15),  

5 граждан сняты с учета в связи с решением судьи об отмене исполнения 

обязанности; 

1 лицо снято с учета 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:  

49 граждан не прошли диагностику, но истек срок давности привлечения 

их к административной ответственности (проводятся дополнительные 

мероприятия по мотивации прохождения возложенной обязанности); 

10 лиц, имеющие возложенную судом обязанность, находятся в местах 

лишения свободы; 

17 лиц не прошли диагностику и подлежат привлечению к 

административной ответственности по ст.6.9.1 КоАП РФ; 

20 лиц привлечены к административной ответственности по ст.6.9.1 

КоАП РФ (из них 11 лиц, поставленных на учет в 2018г. и 9 лиц, поставленных 

на учет в 2019г.). 

В указанный период времени на территории оперативного обслуживания 

зафиксировано 26 выездов бригад скорой медицинской помощи по причине 

возможной передозировки лицами, допускающими немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ (7 лиц доставлены в приемный 

покой ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» (АППГ- 4). Информация по вышеуказанным 

фактам занесена в Книгу учета происшествий,  проведены  проверки, в 

результате которых  2 факта выезда скорой помощи по причине передозировки 

подтверждены, составлен 1 административный протокол по ст.6.9 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 

18.03.2019 года на учете в филиале по Кстовскому району ФКУ УИИ ГУ ФСИН 
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России по Нижегородской области состоит 52 гражданина, условно-

осужденных за преступления в сфере НОН, проживающих  на  территории  

города  Кстово и Кстовского района Нижегородской области. 

По состоянию на 01.06.2019 года в Отделе МВД России по Кстовскому 

району по линии НОН установлен административный надзор - 10 лицам, 

освободившихся условно-досрочно – 13 граждан, формально-попадающие под 

административный надзор – 42 гражданина. 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. 

 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 в 

виде курительных смесей с содержанием хинолина, метилового эфира, 

бутановой кислоты и т.п., а так же наркотические средства растительного 

происхождения (марихуана, опийный мак).  

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. 

За 6 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., 

          «Сообщи, где торгуют смертью!» (первый этап в период с 11.03.2019г. по             

22.03.2019г.), 

«Призывник» (первый этап в период с 01.04.2019г. по настоящее время), 

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

«Мак» (первый этап в период с 01.06.2019г. по 10.06.2019г.), 

«Международный день борьбы с наркоманией»  в период с 17.06.2019г. 

по 30.06.2019г. 

3.2.Сектору по связям с общественностью и СМИ совместно с Отделом 

МВД России по Кстовскому району подготовить информацию для 

домоуправляющих компаний для размещения на информационных стендах в 

жилом секторе. Проработать вопрос о создании видеоинструкции о поведении 

граждан, которые стали очевидцами совершающегося преступления. 

Срок: до 20 сентября 2019 года. 

3.3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 

администрации Кстовского муниципального района Стрельцова Л.Н. 
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4.Об организации профилактических мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и недопущение употребления 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних, в период летних 

каникул 2019 года  
(Щипанова И.М.)   

 4.1.Принять к сведению информацию главного специалиста сектора 

дополнительного образования и воспитания департамента образования  

Щипановой И.М. о том, что в период летних каникул на территории Кстовского 

района на базе общеобразовательных организаций, МБУ ДО Дворца детско-

юношеского творчества и МБУ ДО Центра внешкольной работы 

функционировало 28 лагерей с дневным пребыванием (охват 1685 человек), в 

том числе 12 профильных. В МАУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» отдохнуло 1206 

детей. В детских оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей Кстовского 

района было проведено ряд мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и недопущению употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними: 19 встреч обучающихся с представителями Отдела МВД 

России по Кстовскому району, Кстовской городской прокуратуры и ГБУЗ НО  

«Кстовская  ЦРБ»; обучающимися изготовлено 1439 антинаркотических 

буклетов и флаеров («Наркотикам НЕТ!», «Быть здоровым – здорово!»); 

организовано 44 конкурса рисунков и плакатов («Мы – за здоровый образ 

жизни!», «Спорт – альтернатива вредным привычкам», плакатов «Мы против 

наркотиков!», «Вместе мы едины!», «У черты, за которой мрак»); обновлено 30 

информационных стендов («Осторожно, наркотики!», «Три ступени, ведущие 

вниз»); организовано и проведено более 200 спортивных мероприятий 

(«Богатырская наша сила», «Здоровым будешь – всё добудешь», «Весёлые 

старты»). Самым ярким и впечатляющим стали занятия Саркисяна А.А., 

руководителя АНО «Федерации баскетбола Кстовского района Нижегородской 

области», с обучающимися школ в спортивном зале Дворца культуры 

«Нафтехимик», где ребята попробовали свои силы в баскетболе, волейболе и 

других спортивных эстафетах.  

Вниманию обучающихся были представлены видеофильмы, социальные 

ролики по пропаганде здорового образа жизни с последующим обсуждением 

«Точка невозврата», «Осторожно - спайсы!». 

Организовано обучения 10 волонтерских групп в МБОУ СШ №3, №5, 

№6, №8, Афонинской, Безводнинской, Ждановской, Запрудновской, 

Работкинской, Чернухинской, МБУ ДО ЦВР и МБУ ДО ДДЮТ. Ребятами этих 

отрядов было проведено 22 мероприятия со своими сверстниками, среди них 

флешмобы, увлекательные и познавательные викторины пропагандирующие 

здоровый образ жизни «Я здоровье берегу», «Сохрани здоровье смолоду», «В 

здоровом теле – здоровый дух», «Губительная сигарета», «Не говори «Да», если 

хочешь сказать «Нет!», «Зеленый змий – миф и реальность», «Здоровое 

будущее моего поколения», «Быть в гармонии с окружающими», «Этот 

прекрасный дар природы - здоровье».  
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В рамках межведомственной профилактической операции «Подросток» 

была организована временная занятость несовершеннолетних. В лагерях труда 

и отдыха было занято 115 человек: МБУ ДО ЦВР -60 человек, МБОУ 

Новоликеевская СШ – 10 человек, МБОУ СШ №3 – 20 человек, МБОУ 

Безводнинская СШ – 10 человек, на базе МБОУ СШ №6 организована 

деятельность трудовой бригады в количестве 20 человек. Ребята трудились на 

территории школ и детских садов - пропалывали газон, облагораживали 

территорию, стригли кусты, подшивали книги. 

 Случаев употребления и хранения психоактивных веществ обучающимися 

общеобразовательных организаций Кстовского района за летний период 2019 

года  не выявлено. 

 4.2.Департаменту образования усилить антинаркотическую 

разъяснительную работу в образовательных организациях с использованием 

видеопродукции и волонтеров. 

Срок: в течение 2019 года. 

 4.3.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 

администрации Кстовского муниципального района Стрельцова Л.Н. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                          В.А. Ковалев 

 

                  


