
 

Приложение  

к письму администрации  

муниципального образования  

Тимашевский район 

От 24.12.2021 № 141-8589/21-23 

 

Отчет  

о результатах деятельности антинаркотической комиссии муниципального 

образования Тимашевский район в 2021 году 

 

 1. Введение: 

 а) нормативно правовой акт регулирующий деятельность анти-

наркотической комиссии муниципального образования Тимашевский район – 

постановление администрации муниципального образования Тимашевский район 

от 14  февраля  2008 года № 800 «О  создании  антинаркотической  комиссии  в  

муниципальном  образовании  Тимашевский   район» (последние изменения  

26.08.2021 года № 1124), утверждающее состав и положение о комиссии. 

 б) Предварительная оценка наркоситуации в отчетном периоде и прогноз ее 

развития на краткострочный период: 

ОМВД России по Тимашевскому району за отчетный период  2021 года  

выявлено преступлений связанных с НОН 114 преступлений  (АППГ- 115), из 

них:  

-  ст. 228 -  незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества - 83 преступления                  

(АППГ- 88); 

 - ст. 228.1. - незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 

пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества - 24 преступления (АППГ- 23); 

 - ст. 231 - незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры-                   

2 преступления (АППГ- 1); 

- ст. 232 - организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов - 2 преступления (АППГ-0); 

  -  ст. 234 - незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта - 1 преступление (АППГ-0); 

-  ст. 228. 3 - незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры 
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наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ - 0 преступлений 

(АППГ- 1). 

- ст. 174 - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путём  - 1 преступление  (АППГ -0); 

226.1  - контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 

материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных 

устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, 

иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 

которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов - 1 преступление  

(АППГ-0).  

Составлено административных 193 (АППГ-162) протокола: 

- ст. 6.8. - незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества -             

5 протоколов (АППГ-9); 

- ст. 6.9.  - потребление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача -  125 протоколов (АППГ-95); 

  - 6.9.1. - потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ -               

58 протоколов (АППГ-47);  

- ст. 20.20. ч. 2 - потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в общественных местах -  4 протокола (АППГ-8). 

- ст. 10.5.1. - незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры-                      

1 протокол (АППГ-3). 

Изъято наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 

момент возбуждения уголовных дел за отчетный период 2021 года: 2286 гр., из 

них: амфетаминной группы: 17 гр., растительной группы: 2217 гр., опийной 

группы: 41 гр., иные 11, СДВ - 63, прекурсоров: 0. 

В рамках предупреждения и раннего выявления детской наркомании, 

токсикомании и алкоголизма за отчётный период осуществлялось участие в 

антинаркотических акциях и операциях:  «Игла», «Призывник», «Дети России», 

«Сообщи, где торгуют смертью», «Набат», «Притон», «Мак», «Выход есть» 

«Уклонист», «Кубань без наркотрафаретов».  

Согласно ведомственной оценке деятельности подразделений УНК ГУ МВД 

России по Краснодарскому краю ОНК Отдела МВД России по Тимашевскому 
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району оценивается положительно с итоговой оценкой 15,26 (максимальная по 

краю 39,85).  

Оценивая общую наркоситуацию в районе, следует отметить, что 

криминогенная обстановка могла сложиться хуже, если бы не активная работа 

муниципальной антинаркотической комиссии, объединение усилий всех наших 

структур и ведомств, системный подход к решению проблемы противодействия 

наркомании. Особое внимание уделяется  недопущению новых видов наркотиков 

и потенциально опасных веществ. В целях совершенствования совместных 

мероприятий регулярно проводятся рабочие встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов по вопросам обмена оперативно значимой 

информацией, планирования совместных оперативно-профилактических мероп-

риятий, реализации совместных дел оперативного учета. Можно отметить в 

прошлом и текущем году положительные сдвиги в информировании жителей 

Тимашевского района.  

Сотрудниками Отдела МВД России по Тимашевскому району на 

постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия, 

направленные на выявление преступлений в местах массового досуга молодежи, 

увеселительных заведениях, парках, скверах. Регулярно проводятся беседы и 

лекции в школах, с целью доведения до несовершеннолетних мер ответст-

венности и пагубного влияния наркотических средств на организм; принимается 

участия в родительских собраниях. 

ГБУЗ «Тимашевской ЦРБ» МЗ КК. За отчетный период 2021 года в 

наркологическом кабинете зарегистрировано:  

-      41  больной наркоманией (АППГ-47);  

- 60 потребителей наркотиков с вредными последствиями                     

(АППГ-56);  

-    278  больных алкоголизмом (АППГ-315);  

-    46 потребителей алкоголя с вредными последствиями (АППГ-71); 

-     1 больной алкогольным психозом (АППГ-2). 

Среди несовершеннолетних на учете состоит 2 потребителя алкоголя с 

вредными последствиями и 1 потребитель наркотических веществ с вредными 

последствиями. 

 Снято с учета 4 больных наркоманией (АППГ-11): 3 выздоровление;                       

1 смерть.  

Снято с учета 30 больных алкоголизмом (АППГ-76):  18 выздоровление, 11 

смерть, 1 иные причины.  

Снято с учета 9 потребителя наркотиков с вредными последствиями (АППГ-

8) - выздоровление.  

Снято с учета 14 потребителей алкоголя с вредными последствиями   

(АППГ-15): 11 выздоровление, 2 смерть, 1 иные причины. 

Взято на учет: 

- 3 больных наркоманией (АППГ-3); 

- 1 больной токсикоманией (АППГ-0); 

- 11 потребителей наркотиков  с  вредными  последствиями (АППГ-8);  
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- 9 больных алкоголизмом (АППГ-10), 

- 1 больных алкогольным психозом (АППГ-2); 

- 8 потребителей алкоголя с вредными последствиями (АППГ-11).  

По результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

за 12 месяцев 2021 года установлено всего: неалкогольное опьянение -

51(каннабиноиды - 15, психостимуляторы - 23, морфин - 2, героин - 2, 

бензодиазепин - 1, прегабалин - 1, баклофен - 1, габапентин - 3, барбитураты - 3); 

алкогольное опьянение - 190. Из них: наркоическое опьянение водителей - 3, 

алкогольное опьянение водителей - 20.  

За отчетный период 2021 года приступили к исполнению обязанности по 

постановлению суда - 30, завершили диагностику, лечение, реабилитацию и  

профилактические мероприятия - 26,  уклоняются  - 89, продолжают исполнять 

обязанность - 4. 

За отчетный период 2021 года медицинскими работниками                                

ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ КК проведено 72 лекции и  беседы, принято 

участие в проведении 6 кинолекториев, 7 «круглых столов». В рамках краевых 

акций  проведено 19 антинаркотических мероприятий с участием 434 человек. В 

трудовых коллективах различных форм собственности проведено 18 профилак-

тических мероприятий с участием 688 человек. В рамках краевых акций «Дети 

России», «Сообщи, где торгуют смертью», «Международный день борьбы с нар-

команией», «Набат», «Международный день отказа от курения», «Всероссийский 

день трезвости», «Неделя правовых знании».  Всего проведено около 50 

антинаркотических мероприятий, в которых приняло участие около 1000 человек. 

 2. Соблюдение комиссией регламента: 

 а) организация и проведение заседаний Комиссии: 

- заседания антинаркотической комиссии проводятся ежеквартально в 

соответствии с утвержденным планом. За отчетный период 2021 года проведено                

6 заседаний антинаркотической комиссии муниципального образования Ти-

машевский район (протокол № 1 от 10 февраля 2021 года, протокол № 2                        

от   10  марта  2021 года, протокол № 3 от 27 мая 2021 года, протокол № 4 от              

30 сентября 2021 года, № 5 от 24 декабря  2021 года).  

 - на  заседаниях антинаркотической Комиссии муниципального образования 

Тимашевский район на постоянной основе участвуют председатель Комиссии, а 

также  заместители председателя Комиссии, все члены Комиссии, а в их 

отсутствие  в  заседании участвуют лица их замещающие; 

- в работе комиссии участвуют представители общественных объединений, 

таких как:  

а). православная церковь (благочинный церквей Тимашевского округа, 

настоятель прихода Свято-Вознесенского храма, протоиерей); 

б).  представители районного казачьего общества. 

  б) вопросы, рассмотренные Комиссией за отчетный период: 

  1) во исполнение основных задач, определенных Положением об 

антинаркотической комиссии муниципального образования Тимашевский 

район: 
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 О причинах и условиях отравления. 

 О ситуации по распространению употребления жителями муниципального 

образования Тимашевский район наркотических средств и психотропных 

веществ, в том числе лекарственных препаратов, с целью наркотического 

опьянения по итогам 2020 года и истекший период  2021 года.  

О мерах, направленных на оздоровление наркоситуации в муниципальном 

образовании Тимашевский район в 2020 году и истекший период 2021 года. О 

мероприятиях по подготовке и проведению Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью». 

О проделанной работе по выявлению надписей, содержащих информацию 

об адресах сайтов, осуществляющих незаконную реализацию наркотических 

средств, психотропных веществ, табака сосательного («Снюса»), а также 

бестабачной никотиновой смеси на территории муниципального образования 

Тимашевский район в 2020 году и истекший период 2021 года.  

Исполнение решений антинаркотической комиссии всеми членами 

антинаркотической комиссии муниципального образования  Тимашевский район. 

О проводимой работе по профилактике наркомании в муниципальном 

образовании Тимашевский район. Об итогах проведения социально-

психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров в 

2020-2021 учебном году. 

О проделанной работе по выявлению надписей, содержащих информацию 

об адресах сайтов, осуществляющих незаконную реализацию наркотических 

средств, психотропных веществ, табака сосательного («Снюса»), а также 

бестабачной никотиновой смеси на территории муниципального образования 

Тимашевский район за отчетный период 2021 год. 

О подготовительных мероприятиях по проведению оперативно-

профилактической операции «Мак» в муниципальном образовании Тимашевский 

район. О мерах по уничтожению дикорастущей конопли с привлечением 

Тимашевского районного казачьего общества и общественности». О результатах 

проведения Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Структура и динамика потребления наркотических веществ в 

муниципальном образовании Тимашевский район.  

О мерах, принятых по организации просветительской работы с 

обучающимися, их родителями по мотивации участия в социально-психо-

логическом тестировании. 

О ситуации по распространению употребления жителями муниципального 

образования Тимашевский район за истекший период 2021 года. 

Об организации межведомственной работы по пресечению незаконного 

оборота наркотических средств в  муниципальном образовании Тимашевский 

район в 2020 году. Результаты оперативно-профилактической операции «Мак» и 

Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в 2021 году. 

О работе по созданию информационного антинаркотического поля за 

отчетный период  2021 года (СМИ, реклама, сеть Интернет)». 
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Утверждение плана заседаний муниципальной антинаркотической комиссии 

на 2022 год. 

 

 2) во исполнение решений антинаркотической комиссии 

Краснодарского края: 

Рассмотрение итогов мониторинга наркоситуации в муниципальном 

образовании Тимашевский район за 2020 год.  

О проведении месячника антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни, приуроченного к Международному дню 

борьбы с наркоманией. 

О проводимой работе по профилактике наркомании в муниципальном 

образовании Тимашевский район. Об итогах проведения социально-

психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров в 

2020-2021 учебном году. 

О реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и 

формированию антинаркотического мировоззрения среди подростков и молодежи 

в рамках мероприятий Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации, реализуемой на территории  муниципального образо-

вания Тимашевский  район. 

О работе антинаркотического волонтерского движения. Итоги реализации 

на территории муниципального образования Тимашевский район молодежного 

антинаркотического проекта «Сильный Тимашевск» 

 

 в) решения, принятые Комиссией по основным направлениям 

реализации государственной антинаркотической политики в отчетном году, 

их соответствие наркоситуации в муниципальном образовании 

Тимашевский район. 

- в области противодействия незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ (правоохранительная деятельность); 

ОМВД России по Тимашевскому району совместно с ГБУЗ «Тимашевская 

ЦРБ» МЗ КК, регулярно с учащимися и их родителями проводить лекции о 

пагубном влиянии употребления наркотических, психоактивных веществ, 

табачных изделий, табака сосательного («Снюса»), спиртосодержащих напитков 

на организм человека. 

ОМВД России по Тимашевскому району продолжить работу по выявлению 

и закрытию наркопритонов, пресечению деятельности распространителей 

наркотиков, в том числе «новых». 

ОМВД России по Тимашевскому району активизировать работу по 

недопущению вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ.  

ОМВД России по Тимашевскому району проводить рейдовые мероприятия 

в местах массового досуга населения. Особое внимание уделить предупреждению, 

выявлению и пресечению правонарушений, связанных с потреблением 

наркотических средств психотропных веществ, а также табака сосательного 
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(«Снюса») в общественных местах, а также нахождению в состоянии 

алкогольного либо наркотического опьянения несовершеннолетних. 

ОМВД России по Тимашевскому району продолжить  проведение меро-

приятий по противодействию преступным группам и сообществам, действующим 

в сфере незаконного оборота наркотиков, с проведением на регулярной плановой 

основе комплекса совместных мероприятий по выявлению и пресечению 

преступлений и правонарушений, связанных с наркотическими средствами и 

психотропными веществами. 

ОМВД России по Тимашевскому району продолжить работу по пресечению 

и выявлению преступлений, связанных с бесконтактным распространением 

наркотических средств,  в том числе через сеть Интернет. 

ОМВД России по Тимашевскому району продолжить обеспечивать участие 

сотрудников ОМВД России по Тимашевскому району в рейдах по выявлению 

фактов бесконтактного распространения наркотических средств на территории 

Тимашевского района совместно с   Тимашевским РКО. 

ОМВД России по Тимашевскому району совместно с  Тимашевским  РКО 

активизировать работу по устранению лиц, занимающихся культивированием 

наркосодержащих растений, и поиску очагов их произрастания на территории 

Тимашевского района в ходе операции «Мак».       

ОМВД России по Тимашевскому району продолжить  проведение меро-

приятий по противодействию преступным группам и сообществам, действующим 

в сфере незаконного оборота наркотиков, с проведением на регулярной плановой 

основе комплекса совместных мероприятий по выявлению и пресечению 

преступлений и правонарушений, связанных с наркотическими средствами и 

психотропными веществами. 

ОМВД России по Тимашевскому району продолжить информационную 

работу среди населения, направленную на профилактику употребления 

наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе «новых».  

ОМВД России по Тимашевскому району при поступлении информации о 

фактах отпуска без рецепта аптечными организациями и индивидуальными 

предпринимателями лекарственных препаратов для медицинского применения, 

обладающих психоактивными свойствами, подлежащих предметно-

количественному учету, своевременно и в полном объеме передавать указанные 

сведения в ОМВД России по Тимашевскому району. 

ОМВД России по Тимашевскому району активизировать работу по 

устранению лиц, занимающихся культивированием наркосодержащих растений, и 

поиску очагов их произрастания на территории Тимашевского района в ходе 

операции «Мак».   

 

- в области снижения спроса на наркотики; 

Начальнику отдела по работе со СМИ администрации муниципального 

образования Тимашевский район увеличить количество статей, размещаемых в 

печатных средствах массовой информации, о деятельности правоохранительных 

органов, связанной с пресечением незаконного оборота наркотиков, осужденных 
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лицах, причастных к его обороту, а также профилактических антинаркотических 

мероприятиях, проводимых в муниципальном образовании Тимашевский район. 

Начальнику отдела по работе со СМИ администрации муниципального 

образования Тимашевский район организовать во всех средствах массовой 

информации и сети Интернет информирование населения Тимашевского района о 

работе  круглосуточного «телефона доверия» для приёма обращений граждан о 

фактах бесконтактного распространения наркотических средств, а также местах 

нахождения надписей интернет-сайтов, пропагандирующих распространение 

наркотиков и иные действия в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Начальнику отдела по работе со СМИ администрации муниципального 

образования Тимашевский район продолжить антинаркотическую пропаганду, 

рассчитанную на разные категории населения. Размещать в СМИ материалы о 

правовых, медицинских и социальных последствиях за незаконный оборот и 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, о предоставлении 

медицинскими учреждениями  Краснодарского края бесплатных услуг по 

лечению от наркозависимости и реабилитации, о деятельности право-

охранительных органов, с целью повышения доверия населения к ним, 

формированию готовности к сотрудничеству в сфере профилактики нарко-

потребления и наркопреступлений.                                                                                         

Отделу по делам молодежи администрации муниципального образования 

Тимашевский район продолжить работу по выявлению и уничтожению  наружной 

рек-ламы Интернет-ресурсов в виде надписей, нанесенных на стены много-

квартирных жилых домов и иные строения, предлагающие приобретение 

наркотиков, либо совершение иных действий в сфере незаконного оборота 

наркотиков. 

Отделу по делам молодежи администрации муниципального образования 

Тимашевский район проводить мониторинг  сети  Интернет на содержание  

информации о реализации наркотических средств и психотропных веществ на 

территории Тимашевского района и незамедлительно информировать ОМВД 

России по Тимашевскому району. 

Отделу экономики и прогнозирования администрации муниципального 

образования Тимашевский район продолжить работу телефона «горячей линии», 

по которому можно сообщать обо всех нарушениях при реализации алкогольной  

и табачной продукции. При поступлении обращений по вопросам нарушений при 

реализации алкогольной и табачной продукции, в том числе по фактам продажи 

несовершеннолетним, незамедлительно перенаправлять информацию в ОМВД 

России по Тимашевскому району для принятия мер. 

Рекомендовать главам городского и сельских поселений муниципального 

образования Тимашевский район ежеквартально проводить сходы граждан по 

антинаркотической тематике  с привлечением сотрудников полиции, казачества. 

Кроме того до-вести до граждан, что при поступлении информации о фактах 

культивирования и реализации наркотических веществ, необходимо 

незамедлительно информировать ОМВД России по Тимашевскому району.   

Рекомендовать главам городского и сельских поселений муниципального 
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образования Тимашевский район продолжить работу по выявлению и 

уничтожению  надписей, содержащих информацию об адресах сайтов, 

осуществляющих незаконную реализацию наркотических средств и 

психотропных веществ.                     

Рекомендовать главам городского и сельских поселений муниципального 

образования Тимашевский район.  Организовать работу с предприятиями 

жилищно-коммунального хозяйства, управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК 

Тимашевского района по установке камер видеонаблюдения на жилых 

(многоквартирных)  домах для выявления преступлений, правонарушений и иных 

противоправных действий на прилегающей к ним территориям. 

 

- в сфере первичной профилактики (воспитание у граждан ценностной 

ориентации, исключающих потребление наркотиков, антинаркотическое 

просвещение, досуговая занятость молодежи, проведение антинаркотических 

мероприятий, проведение социальной рекламы, психологическое 

консультирование); 

Рекомендовать органам системы профилактики активизировать профи-

лактические мероприятия антинаркотической направленности среди подростков и 

молодежи в подведомственных организациях и учреждениях.  

Рекомендовать органам системы профилактики при планировании про-

филактических мероприятий антинаркотической направленности максимально 

использовать тематические видеофильмы и ролики.  

Рекомендовать органам системы профилактики при формировании 

ежемесячных планов антинаркотических мероприятий исключить мероприятия, 

не связанные с профилактикой наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

Рекомендовать органам системы профилактики активизировать в 

дистанционном режиме профилактические мероприятия антинаркотической 

направленности среди подростков и молодежи в подведомственных организациях и 

учреждениях. При планировании профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности максимально использовать тематические видеофильмы и ролики.  

Рекомендовать органам системы профилактики организовать инфор-

мационную работу среди несовершеннолетних о пагубном влиянии нар-

котических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей продукции и 

табака на организм человека, а также  о правовых, медицинских и социальных 

последствиях за их употребление и незаконный оборот; 

Рекомендовать органам системы профилактики при организации анти-

наркотических мероприятий привлекать волонтеров молодежного антинар-

котического движения; 

Рекомендовать органам системы профилактики при планировании  

антинаркотических мероприятий учитывать результаты анонимного добро-

вольного информированного экспресс-тестирования. 

Рекомендовать ОМВД России по Тимашевскому району совместно с                  

ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ КК регулярно с учащимися и их родителями 

проводить лекции о пагубном влиянии употребления наркотических, 
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психоактивных веществ, табачных изделий, табака сосательного («Снюса»), 

спиртосодержащих напитков на организм человека; 

Рекомендовать органам системы профилактики организовать профи-

лактическую антинаркотическую работу, связанную с  «аптечной наркоманией» и 

незаконным оборотом современных видов наркотиков, используя методическое 

пособие (разработано аппаратом антинаркотической комиссии Краснодарского 

края при экспертном участии ГБУЗ «Наркологический диспансер» министерства 

здравоохранения Краснодарского края, министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края). 

 

- в сфере вторичной профилактики (мероприятия, направленные на 

преодоление физической и психологической зависимости); 

Главам городского и сельских поселений на территориальных комиссиях по 

профилактике правонарушений ежеквартально рассматривать вопросы, свя-

занные с наркоситуацией, с заслушиванием директоров школ, специалистов 

учреждений культуры, спорта, координаторов по работе с молодежью, 

участковых уполномоченных полиции, а так же рассматривать  лиц на Советах 

профилактики правонарушений, состоящих на учете у врача-нарколога и по 

решению суда уклоняющихся от лечения. 

Рекомендовать органам системы профилактики при планировании 

мероприятий учитывать результаты анонимного добровольного инфор-

мированного экспресс-тестирования. 

           Рекомендовать ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ КК продолжить работу по 

упорядочению наркологической базы, а также обеспечить своевременное снятие с 

учета лиц, вылечившихся от наркомании и алкоголизма, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы, выбывших за пределы Тимашевского района на 

постоянное место жительства и т.д. 

 Рекомендовать ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ КК продолжить 

взаимодействие с отделом по делам несовершеннолетних администрации 

муниципального образования Тимашевский район в вопросах организации про-

филактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете у врача-

нарколога. ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ КК. 

Рекомендовать ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ КК продолжить оперативное 

информирование антинаркотической комиссии муниципального образования 

Тимашевский район о фактах отравления психоактивными веществами. 

Рекомендовать ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ КК совместно с ОМВД 

России по Тимашевскому продолжить работу по раннему выявлению и 

постановке на учет наркозависимых лиц. 

Рекомендовать ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ КК продолжить инфор-

мационную работу среди населения, направленную на профилактику 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе 

«новых».  

Рекомендовать ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ КК регулярно предоставлять 

информацию о лицах, уклоняющихся по решению Тимашевского районного  суда 
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от лечения от наркомании и алкоголизма в ОМВД России по Тимашевскому 

району. 

 

- в сфере третичной профилактики (социальная реабилитация лиц, 

прошедших курс лечения); 

ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ КК ежемесячно направлять граждан в                 

ГУ КК  «Центр занятости населения Тимашевского района», прошедших курс 

лечения и реабилитации от наркомании и алкоголизма, для дальнейшего 

направления их на выделяемые квотируемые рабочие места; 

ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ КК и главам поселений муниципального 

образования Тимашевский район  информировать граждан о наличии вакансий, 

заявленных работодателями, на квотируемые рабочие места, поступившие от 

центров занятости населения; 

ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ КК ежемесячно направлять в                          

ГУ КК «Центр занятости населения Тимашевского района» сведения о количестве 

граждан, состоящих на наркологическом учете, из них, нуждающихся в 

трудоустройстве, а также направленных в центр занятости населения в отчетном 

периоде. 

 

 г) контроль исполнения решений Комиссии:  

 Все решения находятся на контроле в антинаркотической комиссии 

муниципального образования Тимашевский район, исполняются своевременно в 

рабочем порядке и согласно установленных сроков. 

  

3. Деятельность Комиссии по анализу эффективности исполнения 

государственных программ (подпрограмм, планов антинаркотической 

работы) муниципального образования Тимашевский район в сфере 

Государственной антинаркотической политики: 

Установочные данные программ.  

На территории муниципального образования Тимашевский район принята 

муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район 

«Обеспечение безопасности населения и территорий», подпрограмма 

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы 

с преступностью в муниципальном образовании Тимашевский район» , которая 

утверждена постановлением администрации муниципального образования 

Тимашевский район от  31 августа 2018 г. № 996.  

С 2018 года финансирование по данному направлению не предусмотрено, 

так как в связи с внесенными изменениями в закон Краснодарского края от 

15.07.2005 № 918-КЗ  «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае» 

рекомендовано отменить расходные обязательства в части организации 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании. 

Также на территории муниципального образования Тимашевский район 

принята следующие муниципальные программы: 
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- муниципальная программа муниципального образования Тимашевский 

район «Обеспечение безопасности населения и территорий», подпрограмма 

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы 

с преступностью в муниципальном образовании Тимашевский район». В 

данной программе предусмотрено финансирование на изготовление и размещение 

баннеров, изготовление и распространение листовок на тематику профилактики 

правонарушений и преступлений;  

- муниципальная программа муниципального образования  Тимашевский 

район «Молодежь Тимашевского района» на 2018 - 2022 годы; 

- муниципальная программа муниципального образования Тимашевский 

район «Развитие культуры»  на  2018-2022 годы». Подпрограмма «Развитие 

культуры и искусства муниципального образования Тимашевский район»; 

- муниципальная программа «Развитие образования» на 2018-2023 годы. 

Подпрограмма «Организация отдыха учащихся образовательных организаций в 

каникулярное время». 

 

Финансирование программ в отчетном году.  
Муниципальная программа муниципального образования  Тимашевский 

район «Молодежь Тимашевского района» на 2018 - 2022 годы (368,8 тыс. руб.): 

- организация мероприятий гражданского и патриотического воспитания: 

проведение районных военно-патриотических конкурсов смотров, слетов, 

фестивалей, молодежных акций, военно-спортивных конкурсов, игр и 

соревнований, учебно-тренировочных сборов, Вахт Памяти, участие в краевых, 

всероссийских мероприятиях, мероприятиях южного федерального округа, 

межпоселенческое сотрудничество -  30,0 тыс. руб.; 

- организация мероприятий творческого и интеллектуального развития 

молодежи: проведение интеллектуальных игр, конкурсов и других мероприятий 

для молодежи; участие в краевых всероссийских мероприятиях, мероприятиях 

южного федерального округа, межпоселенческое сотрудничество - 30,0 тыс.руб.; 

- организация соревнований, чемпионатов, конкурсов и других мероп-

риятий, направленных на формирование здорового образа жизни, участие в 

краевых, всероссийских мероприятиях, мероприятиях   активного федерального 

округа, межпоселенческое сотрудничество - 63,8 тыс. руб.; 

- организация мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, с которыми ведется информационно-

профилактическая работа 15,0 тыс. руб.; 

- организация  фестивалей, походов, профильных смен, чемпионатов, 

конкурсов и других мероприятий, в том числе приобретение снаряжения; 

приобретение инвентаря для организации мероприятий; спортивных клубов; 

участие в краевых, всероссийских мероприятиях, мероприятиях Южного 

федерального округа, межпоселенческое сотрудничество - 200,0 тыс. руб.; 

- проведение выездов консультативно-методических групп, тематических 

уроков, бесед, молодежных акций, презентаций и других мероприятий, по 

гражданскому и патриотическому воспитанию - 30,0 тыс. руб. 
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Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский 

район «Развитие культуры»  на  2018-2022 годы». Подпрограмма «Развитие 

культуры и искусства муниципального образования Тимашевский район                    

(10,0 тыс. руб.): 

- проведение ежегодной Недели "Культура-детям" ("Книжкина неделя", 

неделя музыки и пр.) - 10 тыс. руб. 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018-2023 годы. 

Подпрограмма «Организация отдыха учащихся образовательных организаций в 

каникулярное время»  (1008,0 тыс. руб.): 

- предоставление субсидий  МБУЗ ЗСЛОО  «Золотой колос» на организа-

цию отдыха, оздоровления  и занятость детей, состоящих на различных   видах 

учета - ,1008,0 тыс. руб. 

 

Ключевые мероприятия Программы в 2021 году и полнота их 

реализации:  

На финансирование антинаркотического мероприятия (муниципальная 

программа муниципального образования Тимашевский район «Обеспечение 

безопасности населения и территорий», подпрограмма «Укрепление 

правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с 

преступностью в муниципальном образовании Тимашевский район») выделено 

32,4 тыс. руб. На территории муниципального образования Тимашевский район 

размещено новых 3 баннера на антинаркотическую тематику, а также 

распространенно более 3 000 листовок (учитывая только финансирование 

программы). 

 

Целевые индикаторы и показатели Программ муниципального 

образования Тимашевский район  в  2021 году и оценка их достижения: 

Реализация трех программ муниципального образования повлияло на 

оздоровление наркообстановки  в  Тимашевском районе, т.е. показывает сни-

жение некоторых показателей: 

-      41  больной наркоманией (АППГ-47);  

- 60 потребителей наркотиков с вредными последствиями                     

(АППГ-56);  

-    278  больных алкоголизмом (АППГ-315);  

-    46 потребителей алкоголя с вредными последствиями (АППГ-71); 

-     1 больной алкогольным психозом (АППГ-2). 

По итогам 2021 года увеличилось количество и качество проводимых 

мероприятий антинаркотической направленности. 

 

 Краткий анализ результатов программ: 

Целями муниципальных программ является снижение уровня 

заболеваемости населения наркоманией и токсикоманией на территории 

муниципального образования Тимашевский район, формирование у людей 

позитивной установки на здоровый образ жизни, профилактика наркомании и 
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создание у жителей района мотивации преодоления и предупреждения 

наркотической зависимости и нетерпимости к лицам, распространяющим 

наркотические средства, контроль за складывающейся наркоситуацией, оказание 

комплексного противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

поэтапное сокращение связанных с ним правонарушений до уровня минимальной 

опасности для общества. 

Основным направлением финансирования расходов, необходимых для 

реализации целей и задач, заявленных в муниципальной программе, является 

проведение: 

- мероприятий по первичной профилактике злоупотребления 

наркотическими средствами (проведение акций, конкурсов по пропаганде 

здорового образа жизни, организация детских тематических площадок, иных 

мероприятий антинаркотической направленности и т.д.); 

-  мероприятий по обеспечению материально-технической базы учреждений 

системы профилактики (издание агитационных и просветительских материалов, 

установка стендов и уголков наглядной агитации) т.д.  

 

 4. Роль муниципальных СМИ в освещении деятельности 

муниципальной антинаркотической комиссии, обеспечение 

информационного поля в области государственной антинаркотической 

комиссии. 

Отдел по работе со СМИ администрации муниципального образования 

Тимашевский район представляет информацию о проделанной работе средствами 

массовой информации за 12 месяцев 2021 года по антинаркотической тематике, в 

том числе по профилактике наркомании, алкоголизма и пропаганде здорового 

образа жизни в газетах «Знамя труда» и «Антиспрут» было опубликовано 195 

публикаций.  

В каждой газете существуют тематические рубрики и циклы публикаций. 

Так, в газете «Знамя труда» рубрики: «Калейдоскоп спортивных событий», 

«Образ жизни – успех», специальное ежемесячное молодежное приложение 

«Зеркало», в которых публикуются материалы о спортивных, культурных, 

познавательных, развлекательных мероприятиях, об увлечениях молодого 

поколения, о том, как можно организовать свой досуг.  

В газетах публикуются номера «телефонов доверия» ответственных служб, 

материалы с заседаний комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 На официальном сайте администрации муниципального образования 

Тимашевский район, а также на сайтах средств массовой информации, сайтах 

поселений, в пабликах, за отчетный период было опубликовано 779 роликов и 

информаций. В эфире радиостанций «Русское радио», «Дорожное радио» и 

«Ретро-ФМ» данная информация транслировалась 306 раз (с повторами).  

 Также за отчетный период на зданиях коммерческих объектов 

транслировалась «бегущая строка» с номерами «телефонов доверия» 

ответственных служб по антинаркотической тематике 1024 раза. 
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Кроме того,  в средствах массовой информации регулярно освещается 

вынесение наказания за противоправную деятельность по незаконному обороту 

наркотиков.         

Так же активизирована антинаркотическая пропаганда, рассчитанная на 

разные категории населения. Размещаются  в СМИ  следующие материалы: 

- планы мероприятий антинаркотической направленности с 

несовершеннолетними и молодежью (ежемесячно); 

-      о ценности здорового образа жизни, с целью формирования у молодежи 

антинаркотического мировоззрения и «моды» на здоровье и разнообразные 

формы самореализации, с привлечением кумиров молодежи (спортсменов, 

артистов и т.д.); 

- о деятельности правоохранительных органов, с целью повышения 

доверия населения к ним, формированию готовности к сотрудничеству в сфере 

профилактики наркопотребления и наркопреступлений; 

-  о мерах административной и уголовной ответственности за незаконный 

оборот наркотических средств и психоактивных веществ, с целью правового 

воспитания молодежи и подростков; 

-  о предоставлении медицинскими учреждениями  Краснодарского края 

бесплатных услуг по лечению от наркозависимости и реабилитации. 

 Корреспонденты средств массовой информации района активно освещают 

работу местной власти, специалистов отдела по работе с молодежью, управления 

образования, культуры, отдела по физической культуре и спорту по организации 

досуга детей, подростков и молодежи, организации культурной, спортивной 

жизни населения, по формированию у населения стремления вести здоровый 

образ жизни. 

При подготовке материалов корреспонденты районных СМИ активно 

взаимодействуют с  районной прокуратурой, районным отделом внутренних дел, 

центральной районной больницей.  

 

 

 5. Поддержка деятельности общественных организаций, занимающихся 

реабилитацией и ресоциализацией лиц, потребляющих наркотики. 

 Общественных организаций, занимающихся реабилитацией и ресоциа-

лизацией лиц, потребляющих наркотики на территории муниципального 

образования Тимашевский район, не зарегистрировано. 

 

 6. Анализ мероприятий по противодействию незаконному обороту 

наркотиков.  

  Общественным объединением правоохранительной направленности 

«Молодёжный патруль Тимашевского района» совместно с отделом по делам 

молодёжи  администрации  муниципального  образования  Тимашевский район, а 

так же  с  активистами  города   Тимашевска и поселений Тимашевского района. 

Также главам поселений Тимашевского района и Районному казачьему обществу 
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решением антинаркотической комиссии поставлена задача по выявлению 

рекламных объявлений торговцев наркотическими веществами.  

За отчетный период 2021  года  было   проведено 18 рейдов и выявлено и 

устранено около 297 надписей содержащих ссылки на сайты наркотического 

содержания. Отчетная документация о проделанной работе  направляется в 

правоохранительные органы  и  Роскомнадзор.  

Надписи располагаются на фасадах зданий, подъездах, тротуарах, 

электрических столбах и на деревьях. В случае нахождения активного сайта или 

ссылки незамедлительно информируется Роскомнадзор. Ежемесячно сотрудники 

отдела по делам молодежи занимаются мониторингом сети интернет на предмет 

выявления подозрительных ссылок. За отчетный период в социальной сети 

интернет выявлено 905 ссылок предположительно пропагандирующие 

наркотические вещества. Выявленные ссылки направлены на Роскомнадзор,                  

814 ссылок заблокировано. 

Совместными усилиями антинаркотической комиссии, общественного 

объединения правоохранительной направленности «Молодёжный патруль 

Тимашевского района» совместно с отделом по делам молодёжи  администрации  

муниципального  образования  Тимашевский район, количество надписей в 

городе Тимашевске заметно уменьшилось. 

 

 7. Планирование вопросов к рассмотрению на заседаниях 

муниципальной антинаркотической комиссии в 2021 году. 

 План утвержден протоколом заседания антинаркотической комиссии 

муниципального образования Тимашевский район  № 5 от 24 декабря 2021 г. 

 

 

 

Заместитель главы  

муниципального образования 

Тимашевский район  

 

 

 

А.В. Даньяров 

 

 

   

 


