ИНФОРМАЦИЯ «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТИНАРОКТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК за 2016 год
1. Во исполнение письма Совета министров Республики Крым №01-28/1392 от
27.06.2014г., с целью создания государственной системы мониторинга
наркоситуации в Республике Крым, разработке и реализации федеральных и
региональных целевых программ в сфере противодействия злоупотреблению
наркотиками, разграничения полномочий между федеральными органами,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного
самоуправления,
создания
механизма
взаимодействия
правоохранительных органов с гражданами и институтами гражданского общества,
а также законодательного закрепления обязательного исполнения решений в сфере
антинаркотической политики - Постановлением Главы муниципального
образования – Председателя Судакского городского совета № 4П от 03 февраля
2015 г. образована антинаркотическая комиссия муниципального образования
городской округ Судак.
Свою деятельность антинаркотическая комиссия муниципального образования городской
округ Судак осуществляет на основании утвержденных Положения, Регламента, Плана
работы на 2016г.
В рамках деятельности антинаркотической комиссии муниципального образования
городской округ Судак проведено 5 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 17
вопросов, согласно Плану работы комиссии от 23.12.2015г., обсуждались следующие
вопросы: «О создании рабочей группы по контролю за ходом мероприятий, направленных
на лечение, реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей»; «О наркоситуации на
территории городского округа Судак за 1 квартал 2016 года»; «О результатах проведения
акции «Сообщи, где торгуют смертью»; «Взаимодействие со средствами массовой
информации по вопросам профилактики алкоголизма, курения, наркомании в
молодежной среде»; «О наркоситуации на территории городского округа Судак за 2
квартал 2016 года»; «О принятии мер по выявлению и уничтожению незаконных посевов
и очагов дикорастущих наркосодержащих растений»; «О проведении рейдов (клубы,
дискотеки и т.д.) на предмет выявления фактов потребления алкоголя и наркотических
средств, а также оборота наркотических средств среди подростков и молодежи»;
«Организация работы по социальной занятости подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в т.ч. подростков «группы риска»»; «О мерах по повышению
эффективности раннего выявления несовершеннолетних употребляющих или склонных к
употреблению наркотических, психотропных веществ и алкоголя»; «Организация
профилактической работы с лицами (в том числе подростками) отбывшими наказание в
местах лишения свободы за преступления связанные с незаконным оборотом
наркотиков»; «О мероприятиях по выявлению потребителей наркотиков, направлению их
на лечение, реабилитацию и ресоциализацию и принятию мер административного
воздействия»; «О наркоситуации на территории городского округа Судак за 3 квартал
2016 года»; «О наркоситуации на территории городского округа Судак за истекший
период 2016 года»; «О выявлении и пресечении административных правонарушений в
сфере незаконного оборота наркотиков»; «О состоянии финансирования и ходе
реализации антинаркотических мероприятий. Реализация муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и
потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном
образовании городской округ Судак на 2016-2018 гг»»; «О реализации Плана работы
антинаркотической комиссии муниципального образования городской округа Судак за

истекший период 2016 года»; «Утверждение плана работы антинаркотической комиссии
на 2017 год».
2. Во исполнение п.1.1 протокола №2 от 23 июня 2016 года заседания
антинаркотической комиссии в Республике Крым аппарат антинаркотической
комиссии муниципального образования городской округ Судак сообщает, что
усилена координационная работа по профилактике наркомании и пропаганде
здорового образа жизни среди молодёжи. Организована разъяснительная работа о
негативных последствиях употребления запрещенных курительных смесей,
синтетических наркотиков и других психотропных веществ, а в частности
30.06.2016г., 19.08.2016г., 06.09.2016 г., 29.12.2016 г. на официальном сайте
городского округа Судак и в газете «Судакские вести» размещена статья «Спайс» и
последствия его употребления», «Признаки злоупотребления психоактивными
веществами».
3. 30.06.2016г., 27.07.2016г., 12.08.2016г. межведомственной комиссией проведены
рейды (клубы, дискотеки и т.д.) на предмет выявления фактов потребления
алкоголя и наркотических средств, а также оборота наркотических средств среди
подростков и молодежи, зафиксировано два факта продажи несовершеннолетней
алкогольной продукции, материалы по данному происшествию находятся в ОМВД
России по г.Судаку.
4. С целью формирования среди подростков и молодежи ценностей, направленных на
неприятие употребления наркотиков и ориентированных на здоровый образ жизни,
на территории муниципального образования городской округ Судак активистами
«Молодой гвардии» в рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют
смертью!» с 14.11.2016г. по 28.11.2016г. проведены акции по закраске рекламы
наркотических веществ, в 9 образовательных учреждениях города Судака были
размещены ящики доверия.
5. Во исполнение межведомственного плана проведения комплексных оперативно –
профилактических мероприятий по уничтожению отечественной растительной
наркобазы на территории Республики Крым, направленного Региональным
управлением ФСКН по Республике Крым от 06.04.2015г. № 1769, направлены
запросы в организации, предприятия и учреждения о проведении ежемесячных
обследований подведомственных земель муниципального образования городской
округ Судак на предмет выявления очагов дикорастущих наркотикосодержащих
растений.
В ходе ежемесячных обследований с мая по октябрь месяц на подведомственных землях
очаги дикорастущих наркотикосодержащих растений (каннабис) выявлены в
с.Междуречье, с.Дачное, с.Лесное материалы по данным происшествиям находятся в
ОМВД России по г.Судаку.
6. В целях привлечения внимания граждан к проблемам наркомании и
наркопреступности, повышения доверия к правоохранительным органам,
осуществляющим борьбу с незаконным оборотом наркотиков, формирования у
подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, привычки к
здоровому образу жизни и занятия спортом, а также в рамках проведения
Всероссийских антинаркотических мероприятий, с 01 по 26 июня администрацией
города Судака проведены мероприятия, приуроченные Международному дню
борьбы с наркоманией:




















В МБОУ «Грушевская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ «Морская
средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак проведен флешмоб «Быть здоровым это круто!» с общим количеством участников 88 человек;
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком
обучения» городского округа Судак проведены конкурсы рисунков на асфальте
«Жить – ЗДОРОВО!», викторины ««Пушкинские дни», экскурсии;
Роздано более 100 информационных буклетов, разработанных на основе
материалов размещенных на официальном сайте ФСКН РФ и содержащих
телефоны «доверия» КРЦСССДМ и ФСКН РФ, а также горячей линии
Следственного комитета РФ;
Проведен конкурс коллажей среди учащихся «В моем будущем нет места
наркотикам!»;
Проводилась информационная работа с подростками и их родителями с целью
привлечения к акции «Сообщи, где торгуют смертью!»;
Проведен информационный семинар для педагогов «Современные виды
наркотических средств»;
- В центральной городской библиотеке им.В.Рыкова проведена выставка-обзор
«Жизнь без наркотиков»;
-В библиотеке с.Лесное проведена беседа «Наркомания – шаг в бездну»;
- В библиотеке с.Холодовка проведена выставка-совет «Вредные привычки загубленная жизнь»;
Во всех библиотеках городского округа Судак организована тематическая полка
«За жизнь!»;
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная
система» городского округа Судак проведены беседы и лекции на следующие
темы: «Я выбираю жизнь»; «Здоровье – основа основ»; «Жизнь на кончике иглы»;
«Наркотик - враг здоровья!»; «Наркомания – шаг в бездну»; «Антиспид»; «Скажи
наркотикам НЕТ!»; акция, посвящённая Всемирному дню борьбы с наркоманией
«Стоп наркотик»; аналитический час «Мир без наркотиков»; встреча в клубе
«Ровесник», познавательная программа с просмотром фильма «Территория мрака»;
МБУ «Спорт для всех» проведены следующие мероприятия: эстафеты ко Дню
защиты детей, а также прием факельной эстафеты «Бег мира»; заплыв на каноэ
посвященных Дню России; турнир по теннису посвященный Дню России;
первенство по шахматам Дню России; первенство округа по Виндсерфингу;
муниципальный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся
образовательных учреждений городского округа Судак; открытый турнир
республики Крым по смешанным единоборствам «Кубок Полуострова» в
городском округе Судак.
Отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города
Судака розданы более 150 памяток «Продажа алкоголя несовершеннолетним
ЗАПРЕЩЕНА!» предпринимателям городского округа Судак об ответственности,
предусмотренной законодательством Российской Федерации за продажу
алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним.

В третьем квартале 2016 года с 24.08.2016г. по 01.12.2016г. ГБУ РК «Судакский городской
центр социальных служб семьи, детей и молодежи» в образовательных учреждениях
городского округа Судак проведены: беседы, лекции, видеолектории, викторины.
Лекторные мероприятия включали предоставление информации о вреде наркотиков,
психотропных веществ, спайсов, энергетических напитков, особенностей воздействия и
степени привыкания конкретных видов наркотических веществ, законодательства,
регулирующего противодействие незаконного оборота наркотических средств, видов

ответственности за нарушения законодательства в сфере незаконного оборота
наркотических средств, об органах, в компетенцию которых входит расследование данной
категории дел, информацию о телефонах доверия, и организациях на территории РК,
оказывающих помощь в лечении от наркомании.
30.11.2016г. ГБУ РК «Судакский городской центр социальных служб семьи, детей и
молодежи» совместно с отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав,
сектором по делам молодежи, семьи, физической культуры и спорта администрации
города Судака, врачом ГБУ ЗРК «Судакская городская для учащихся 9,10,11 классов
МБОУ «Школа-гимназия №1», МБОУ «СОШ № 2» и студентов 3 курса филиала
больница» ГБПОУ РК «Романовскиий колледж индустрии гостеприимства» ко Дню
борьбы со СПИДом была проведена лекция-викторина и видеолекторий на тему
«Профилактика ВИЧ/СПИД и развитие толерантного отношения к ВИЧинфицированным». В мероприятии было задействовано свыше 400 обучающихся.
7. Во исполнение п.1.1 протокола №3 от 21 сентября 2015года заседания
антинаркотической комиссии в Республике Крым аппарат антинаркотической
комиссии муниципального образования городской округ Судак сообщает, что
разработан план – график сходов граждан с привлечением депутатов городского
совета, с обязательным включением вопросов по предотвращению наркомании и
наркопреступности.
Информация о деятельности антинаркотической комиссии муниципального образования
городской округ Судак размещена на официальной странице муниципального
образований городской округ Судак на интернет – портале Правительства Республики
Крым.
Кроме того сообщаем, что некоммерческие организации, оказывающие услуги в сфере
социальной реабилитации и ресоциализации на территории муниципального образования
городской округ Судак не зарегистрированы.
8. Во исполнение п.3.2 протокола №4 от 09 декабря 2015 года заседания
антинаркотической комиссии в Республике Крым создана рабочая группа по
контролю за ходом реализации мероприятий, направленных на лечение,
реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей.
9. Во исполнение п.1.1.4 протокола №3 от 21 сентября 2015 года заседания
антинаркотической комиссии в Республике Крым разработана и утверждена
постановлением администрации города Судака № 1260 от 14.12.2015 года
муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений
в
сфере
общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических
средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ
Судак на 2016-2018 годы».
10. На сегодняшний день на диспансерном и профилактическом учете в кабинете
диспансерного наблюдения у врача – нарколога ГБУЗ РК «Крымский научно –
практический центр наркологии» состоит 144 человека: с синдромом зависимости
от употребления наркотиков 77 человека, из них 70 мужчин, 7 женщин; на
профилактическом учете по поводу употребления наркотических средств с
вредными последствиями 66 человек, из них 57 мужчин, 9 женщин; на
профилактическом учете по поводу употребления психотропных веществ с
вредными последствиями -1 человек.
11. Отделом МВД России по г.Судаку по состоянию на 01.01.2017 г. выявлено и
задокументировано 25 фактов по линии НОН. Составлено 51 административный

протокол по линии НОН: по ч.1 ст.6.9.(потребление) -43, ч.1 ст.6.8. КоАП РФ
(хранение) -8. Общее количество лиц, совершивших преступления в сфере
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов25 . Общее количество несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях
по делам несовершеннолетних территориальных ОВД,- 10, из них 3 за
употребление наркотических средств.
В ходе проведения профилактических мероприятий по выявлению незаконного
культивирования растений содержащих наркотические средства или психотропные
вещества установлено 11 таких фактов. Всего изъято 100 кустов конопли.
На территории обслуживания ОМВД России по г. Судаку юридические лица,
занимающиеся законным оборотом наркотических средств не зарегистрированы.
Аппарат антинаркотической комиссии
муниципального образования городской округа Судак

