
                                          Уважаемые жители района!

Вашему вниманию представляю информацию о комплексе
мероприятий проводимых на территории района по противодействию и
профилактике наркомании.
           В основу системы работы по профилактике наркомании положены
задачи, поставленные в Стратегии Государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года. Субъектами профилактики
проводились такие антинаркотические акции как: Детское движение за
здоровый образ жизни», «Классный час. Наркотики. Закон.
Ответственность», «Интернет - урок»,  «Сообщи, где торгуют смертью»,
«Родительский урок», «Здоровье молодёжи – богатство России», «Летний
лагерь – территория здоровья», «Классный час: Наркотик. Закон.
Ответственность», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».
Проводились акции, приуроченные к международным дням по укреплению
здоровья и профилактике заболеваний, объявленных ВОЗ: 1 мая –
Всемирный день борьбы с наркотиками; 7 апреля – Всемирный день
здоровья; 31 мая и 3 четверг ноября – Всемирный день без табака; 26 июля –
Международный день борьбы с наркотиками и незаконным оборотом
наркотиков.
       Межведомственным органом, координирующим деятельность органов
системы профилактики наркомании, является районная межведомственная
комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами
и их  незаконному обороту (далее -комиссия). В соответствии с решением
совещания председателя Государственного антинаркотического комитета по
теме «Об организации деятельности муниципальных антинаркотических
комиссий» от 20.11.2013 г. комиссией осуществляется сбор информации и
формируются статистические данные по Локтевскому району  о количестве
потребителей наркотиков, в том числе нуждающихся в реабилетации и
ресоциализации.  Осуществляется   координация информационного обмена
между органами местного самоуправления поселений и органами социальной
защиты населения, образования, опеки и попечительства, здравоохранения,
службой занятости, КДН и ЗП, ОМВД России по Локтевскому району,
уголовно-исполнительной системы и наркоконтроля.
         Информация об организациях, осуществляющих медико-социальную
реабилетацию наркоманов и ресоциализацию лиц, отказавшихся от
употребления наркотиков и психотропных средств вакансиях рабочих мест
по данным  службы занятости размещена на официальном сайте
Администрации района. Лицам, освобожденным из мест лишения свободы  и
лицам употребляющим наркотические вещества оказывалась материальная
помощь,  консультационные услуги по вопросам получения необходимых
документов, трудоустройства, жилищного обеспечения.

Работа по формированию здорового образа жизни и комплексной
профилактике зависимых состояний  осуществляется в рамках реализации
районной целевой программы «Комплексные меры противодействия



злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Локтевском
районе» на 2014-2019 годы.

Сложная обстановка в сфере противодействия наркомании, в
частности: геополитическое, географическое положение района
обуславливает межведомственное взаимодействие правоохранительных
органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Благодаря налаженному взаимодействию решен ряд проблем, связанных с
распространением наркомании и с незаконным оборотом наркотиков,
приняты конкретные меры по улучшению ситуации. Достаточно высокий
уровень взаимодействия налажен с органами образования, здравоохранения и
другими субъектами профилактики.

С начала 2016 года на учет к врачу-наркологу лиц, принимающих
наркотики, с Ds: наркомания.  поставлено не было. Выявление их осложняет
отсутствие специализированной лаборатории. Применение наркотиков
синтетического происхождения (спайсы, соли)  у нас выявить невозможно,
только в условиях лаборатории  г.Барнаула.

С Ds: Употребление наркотических веществ с вредными
последствиями взято 6 человек.

Снято с наблюдения у врача-нарколога с Ds: Наркомания 11 человек.
Из них 6 человек в связи с выздоровлением, 1 человек в связи со смертью и 4
человека по другим причинам.

С Ds: Употребление наркотических веществ с вредными
последствиями  снято с наблюдения 6 человек. Все в связи с
выздоровлением.  На конец 2016г. на учёте у врача-нарколога с Ds:
Наркомания состоит 34 человека. С Ds: Употребление  наркотических
веществ с вредными последствиями 26 человек.

За 2016г. ни один пациент не направлен  в реабилитационный центр.
За 2016г. врачом наркологом написана статья в районную газету «13

мифов об алкоголе». Оформлен информационный стенд в КГБУЗ «ЦБ
Локтевского района»  с названием «Вред алкоголя». Проведена
радиопередача  в СОШ №2 с темой  «Признаки употребления ребенком
наркотиков»  с охватом 253 человека.

Принято участие в круглом столе в Доме детского творчества с темой
«Медицинские и социальные последствия наркомании» с охватом 152
человека.
        В рамках борьбы с наркоугрозой налажены взаимодействие и обмен
информацией с ОМВД России по Локтевскому рйону..

На участке отделения (погз) в г.Горняке и участке  контрольно-
пропускного пункта «Горняк - Автодорожный» одной из основных угроз
продолжает оставаться контрабанда наркотических средств и их прекурсоров
из Республики Казахстан в Российскую Федерацию через автомобильный
пункт пропуска «Горняк» и железнодорожный пункт пропуска
«Неверовская».
        За первое полугодие 2016 года фактов незаконного перемещения
наркотиков не выявлено, но зафиксировано 3 факта ввоза БАДов (92



капсулы), данные вещества изъяты и переданы на экспертизу, материалы
переданы для возбуждения уголовного дела.

      С целью предотвращения перемещения через границу незаконных
грузов, в том числе наркотиков организованы оперативное, войсковое,
инженерное прикрытие, фотоловушки, ведется совместная работа с
сотрудниками полиции, УФМС.
           Во взаимодействии органов местного самоуправления, отделения
пограничной заставы, КПП «Горняк – Автодорожный», ОМВД России по
Локтевскому району  налажен информационный обмен, проводится
системная профилактическая работа с населением по формированию
законопослушного поведения, соблюдению правил пограничного режима и
пограничной зоны, созданию условий для предотвращения соучастия в
незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.
Информация о порядке въезда (прохода) граждан и транспортных средств в
пограничную зону, местах  въезда (прохода) в пограничную зону, временном
пребывании  и передвижении в ней размещена на официальных сайтах,
информационных стендах административных зданий поселений.
          Вопросы пограничного режима рассматриваются в рамках Единых
информационных дней Администрации района в поселениях, на сходах
граждан.
        Сотрудники отделения  пограничной заставы, КПП «Горняк –
Автодорожный» совместно с главами приграничных поселений с.Золотуха,
с.Ермашиха, с.Локоть, с.Новенькое проводят разъяснительную работу с
населением о правилах пребывания и работы в приграничной зоне и
пересечения государственной границы, в форме подомового обхода.
         Органы местного самоуправления привлекают сотрудников отделения
пограничной заставы, КПП «Горняк – Автодорожный» к участию в
общественной жизни поселений: при подготовке и проведения мероприятий
посвященных Дню Победы, Дням воинской славы, Дню села и города.
Активное сотрудничество налажено с образовательными организациями в
рамках военно-патриотического воспитания, летних профильных смен в ЗОЛ
«Чайка» и шефства над кадетскими классами.
           На заседании  комиссии, состоявшемся  17 декабря 2015года изучены
Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 08.07.2015года № 353-СФ «О дополнительных мерах по
комплексной реабилитации  и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача» и
Постановления Администрации Алтайского края от 16.12.2015года № 500
«Об оказании, гражданам, прошедшим лечение от наркотической
зависимости, услуг по социальной реабилитации  и ресоциализаци с
использованием сертификата для получения указанных услуг в Алтайском
крае».
        При планировании работы районной межведомственной комиссии по
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту на 2016 год предусмотрены мероприятия в сфере



комплексной реабилитации  и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача.
Накануне ее обсудили и также поддержали в рамках заседания комитета по
здравоохранению и науке АКЗС. Парламентарии назвали законодательную
инициативу актуальной и своевременной. По словам председателя комитета
по здравоохранению и науке Александра Лазарева, в Алтайском крае в
настоящее время проживает около 20 тысяч человек с диагнозом ВИЧ.
Значительная их часть ведет асоциальный образ жизни и мотивировать их на
обследование и регулярное лечение крайне сложно. Решить вопрос о
принудительном лечении таких пациентов можно только на федеральном
уровне. В связи с этим депутаты краевого парламента приняли решение
обратиться с законодательной инициативой в Государственную Думу РФ. По
оценке экспертов из Главного управления Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтической деятельности и разработчиков
инициативы - депутатов профильного комитета краевого парламента,
реализация данного проекта не потребует дополнительных бюджетных трат.
Ведь абсолютное большинство ВИЧ+ пациентов, о которых идет речь, имеют
сопутствующие социально-опасные заболевания (туберкулез,
наркозависимость и пр.) и их обследование и лечение будет проходить в
специализированных клиниках, уже имеющих все необходимые для этого
кадровые и материальные условия.

В отчетный период в рамках реализации районной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Локтевском районе» на 2014-2019г.г. проведены
мероприятия направленные на профилактику наркомании и просвещение
населения о негативном воздействии наркотических средств.

Для обеспечения информирования населения о мерах по
предупреждению незаконного оборота наркотиков, а также о результатах
борьбы с наркопреступностью  привлекаются районные средства массовой
информации, официальный сайт Администрации, интернет-сайты
структурных подразделений, на которых также размещены  номера
«телефонов доверия», «горячих линий».

В рамках «Единого информационного дня» проведенного
Администрацией района в октябре-декабре  во всех поселениях района
обсуждались вопросы профилактики наркомании, токсикомании и
незаконного оборота наркотических средств.

В марте 2016 года на территории района организована и проведена
ежегодная Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют
смертью!».

В образовательных организациях действуют наркопосты, волонтерские
отряды, которые приняли участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью!»,
месячнике здорового образа жизни «Мы – здоровое поколение!». В рамках
месячника ЗОЖ в образовательных организациях прошли классные часы и
беседы, спортивные соревнования, флешмобы. В период летней
оздоровительной кампании организована акция «Летний лагерь-территория



здоровья». В акциях «Я выбираю здоровье!», «Родительский урок»,
«Классный час. Наркотики. Закон. Ответственность», «Здоровье молодежи -
богатство России», в ходе которых состоялись встречи школьников,
учащихся Локтевского лицея и молодежи  с врачом – наркологом
центральной больницы, членами КДН и ЗП, сотрудниками ОМВД России по
Локтевскому району.

Со всеми возникающими проблемами несовершеннолетние могут
обратиться по номеру детского телефона доверия (8(3852) 29-18-81) и
горячей линии (8-800-77-525-77), которые размещены на  школьных сайтах,
сайте Комитета по образованию, информационных стендах. В
образовательных организациях и МБОУ ДОД «Дом детского творчества»
оформлены информационные стенды, уголки по профилактике вредных
привычек, где размещаются листовки, буклеты, плакаты, пропагандирующие
здоровый образ жизни.

В рамках Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и
безопасность наших детей»  в учреждениях культуры поселений района
проведены мероприятия: час информации «Здоровый образ жизни»; день
правовой культуры «Юридический компас»;  тематическая  дискотека «Мы –
за здоровый образ жизни»; час диалога «Вредные привычки»;
библиотечный урок-размышление «Пристрастие, уносящее жизнь»; книжная
выставка «Знай права и уважай закон»;  игровая программа «В здоровом теле
- здоровый дух».

Комитет по ДМФКС ведет активную целенаправленную
профилактическую работу: созданы условия для различных форм занятости.
На базе ДЮСШ  работают спортивные секции: футбол, волейбол, баскетбол,
теннис, легкая атлетика, лыжи, хоккей, самбо. Комитет провел ряд
профилактических мероприятий  и акций спортивно – оздоровительной
направленности «Спорт против наркотиков», Всемирный день борьбы со
СПИДом Акция «Красная лента».

Распространенность наркомании среди несовершеннолетних в 2011 -
2015 годах составила 0 на 1тысячу подростков (0 человек)
          В 2016 году в районе продолжена работа по пропаганде здорового
образа жизни и профилактике наркомании. Использовались различные
формы взаимодействия со средствами массовой информации. В газете «К
новым рубежам» систематически размещались публикации по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике наркомании: о месячнике здорового
образа жизни «Мы – здоровое поколение!», об акциях «Сообщи, где торгуют
смертью!», «За здоровье и безопасность наших детей», «Летний лагерь -
территория здоровья», «Спорт против табака и наркотиков», о мероприятиях
правовой направленности, прошедших во  Всероссийский день правовой
помощи детям.
        В эфире местного телеканала «ТВ - Горняк» с целью популяризации
здорового образа жизни у населения транслировались репортажи районных
зимних и летних  олимпиад сельских спортсменов  и городских спартакиад,



мероприятий посвященных Дню борьбы с наркоманией, Всемирному дню
здоровья, Дню физкультурника.

В 2016 году во избежание распространения наркотических средств,
пресечения незаконного оборота наркотических средств, проведен
мониторинг выявления надписей на фасадах зданий, проезжих и пешеходных
частях и иных конструкциях в поселениях муниципального образования
Локтевский район, содержащих сведения о возможном способе приобретения
курительных смесей (спайсов). Результат мониторинга свидетельствуют об
отсутствии таких надписей. Работа в данном направлении ведется в
постоянном режиме.
         Работа с районными средствами массовой информации по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике наркомании будет продолжена.

Заместитель главы Администрации района
по социальным вопросам                                                                    Е.А.Пилипас
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	При планировании работы районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2016 год предусмотрены мероприятия в сфере комплексной реабилитации  и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача.    Накануне ее обсудили и также поддержали в рамках заседания комитета по здравоохранению и науке АКЗС. Парламентарии назвали законодательную инициативу актуальной и своевременной. По словам председателя комитета по здравоохранению и науке Александра Лазарева, в Алтайском крае в настоящее время проживает около 20 тысяч человек с диагнозом ВИЧ. Значительная их часть ведет асоциальный образ жизни и мотивировать их на обследование и регулярное лечение крайне сложно. Решить вопрос о принудительном лечении таких пациентов можно только на федеральном уровне. В связи с этим депутаты краевого парламента приняли решение обратиться с законодательной инициативой в Государственную Думу РФ. По оценке экспертов из Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности и разработчиков инициативы - депутатов профильного комитета краевого парламента, реализация данного проекта не потребует дополнительных бюджетных трат. Ведь абсолютное большинство ВИЧ+ пациентов, о которых идет речь, имеют сопутствующие социально-опасные заболевания (туберкулез, наркозависимость и пр.) и их обследование и лечение будет проходить в специализированных клиниках, уже имеющих все необходимые для этого кадровые и материальные условия.

