Информация
о состоянии наркоситуации и принимаемых мерах по профилактике наркомании и
противодействию незаконному обороту наркотиков на территории ГО Богданович
за 2019 год
Мониторинг состояния наркоситуации в городском округе Богданович за 2019 год
Параметры мониторинга
Количество лиц, находящихся на учете в органе
здравоохранения с диагнозом «наркомания», из них:
несовершеннолетние (15-17 лет)
женщины
работающее население
Количество лиц, впервые поставленных на учет в органе
здравоохранения с диагнозом наркомания
Количество смертельных отравлений наркотиками
Количество ВИЧ-инфицированных лиц (состоит на
учете)
Количество вновь выявленных ВИЧ-инфицированных
лиц, из них:
количество фактов заражения путем - «внутривенное
введение наркотиков»
Количество освидетельствований на состояние
опьянения
из них количество выявленных фактов наркотического
опьянения
Количество совершенных преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков (НОН)
из них раскрыто
Количество лиц, привлеченных к уголовной
ответственности за преступления в сфере НОН
Количество изъятых наркотических средств (грамм) из
них по видам, гр.
Маковая солома
каннабис
синтетические
Количество преступлений, совершенных в состоянии
наркотического опьянения
Количество лиц, стоящих на учете в
правоохранительных органах за употребление
наркотиков

2018 год

2019 год
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0
16
38
3

96
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9
35
1

0

0

901
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930
64

1

2

434

382

22

31

30
17
18

26
11
13

916,0
-

261,0
213,0

908,0
8,0
1

35,0
13,0
1

51

35

Через город Богданович проходит автомагистраль федерального значения, общая
протяженность сети автодорог составляет 350 км. Город Богданович является крупным
железнодорожным узлом, расположен на пересечении железнодорожных магистралей СвердловскТюмень и Егоршино-Синарская. Данный фактор является выгодным для транспортировки
наркотиков из других регионов и распространения их на территории Богдановичского района и
близлежащих регионов.

В течение 2019 года на территории городского округа преобладает распространение
наркотических средств синтетического происхождения, продажа которых осуществляется через
сеть Интернет, что значительно осложняет работу сотрудникам полиции, направленную на
выявление лиц, распространяющих и потребляющих наркотические средства.
Основным видом преступлений, как и в предыдущем периоде, является незаконное
приобретение и хранение наркотических средств.
Лица, причастные к преступлениям, используют бесконтактный способ их совершения, так
называемую схему «закладок», оставляя наркотики в тайниках, что в свою очередь исключает
возможность их поимки с поличным при проведении оперативных мероприятий.
В целях своевременного сбора и полноты оперативной информации, сотрудниками ОМВД
на постоянной основе осуществляется мониторинг социальных сетей и Интернет-ресурсов.
Проведенными мероприятиями сотрудниками ГКОН ОМВД России по Богдановичскому району
установлено, что на территории оперативного обслуживания действуют межрегиональные
«Интернет-магазины», расположенные в социальных сетях. Приобретение наркотических средств
потребителями в основном осуществляется через эти «Интернет-магазины».
Фактов размещения наружной рекламы, надписей пронаркотической направленности по
предложениям услуг в сфере незаконного оборота наркотиков не выявлено.
В целом наркоситуация на территории муниципального образования по оценке
антинаркотической комиссии городского округа Богданович является удовлетворительной,
деятельность правоохранительных органов, меры реагирования адекватны и соответствуют
сложившейся обстановке.
Деятельность антинаркотической комиссии.
В течение 2019 года проведено 4 заседания комиссии (29.03.2019, 28.06.2019, 27.09.2019,
13.12.2019), рассмотрены следующие вопросы:
1. Мониторинг наркоситуации на территории городского округа Богданович и результаты
деятельности правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков
за 1 квартал 2019 года.
2. Об организации информационно-разъяснительной работы среди родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях, о
необходимости раннего выявления наркологической зависимости и своевременного лечения
несовершеннолетних.
3. О работе с лицами, состоящими на учете в Уголовно-исполнительной инспекции,
осужденными за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
4. О рассмотрении информации Генеральной прокуратуры РФ в сфере законности
профилактики наркомании несовершеннолетних, Алгоритма межведомственного взаимодействия
Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по выявлению и учету
несовершеннолетних,
употребляющих наркотические средства, психоактивные вещества и
проведению с ними профилактической работы.
5. О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии в городском округе
Богданович.
6. Состояние и развитие наркоситуации на территории городского округа Богданович по
итогам I полугодия 2019 года.
7. О межведомственном взаимодействии по выявлению, учету несовершеннолетних,
употребляющих наркотические средства, психотропные вещества без назначения врача и
проведению с ними профилактической работы.
8. О результатах социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на
раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, в
2018- 2019 учебном году в общеобразовательных организациях и Богдановичском политехникуме.
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9. Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни, направленных на
профилактику наркомании несовершеннолетних в учреждениях культуры городского округа
Богданович
10. Состояние и развитие наркоситуации по итогам 9 месяцев 2019 года.
11. О выявлении и пресечении преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних
в сфере незаконного оборота наркотиков и результатах проводимой межведомственной
профилактической работы с учащимися, замеченными в употреблении и распространении
наркотических средств, а так же их ближайшем окружении.
12. О результатах медицинских осмотров граждан при постановке на воинский учет и
призыве граждан на военную службу (военные сборы).
13. Организация работы по профилактике наркомании среди работающей молодежи.
14. О мерах по формированию ценностного отношения к здоровью при проведении
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. Поэтапное внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
15. О результатах проведения в июне 2019 года Месячника антинаркотической
направленности и популяризации здорового образа жизни.
16. О наркоситуации на территории городского округа Богданович в 2019 году и повышении
эффективности взаимодействия органов профилактики в противодействии незаконному обороту
наркотиков.
17. О проводимой общеобразовательными организациями МОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №
2, МОУ СОШ № 3 профилактической работе с подростками, замеченными в употреблении
токсических веществ.
18. Об организации информирования несовершеннолетних и молодежи о вреде
немедицинского потребления наркотиков.
19. Утверждение плана работы антинаркотической комиссии в городском округе Богданович
на 2020 год.
Лечение и реабилитация наркозависимых лиц.
Врач психиатр-нарколог и медицинский психолог проводят лечение пациентов, страдающих
наркологическими
расстройствами
(обследование,
индивидуальное
консультирование,
медикаментозная терапия, индивидуальная и семейная психотерапия, семейное психологическое
консультирование, психологическая коррекция, социально-реабилитационная работа). В течение
2019 года 2 пациента прошли лечение в Областной психиатрической больнице, 2 человека - курс
реабилитации в ГАУЗ СО «ОСЦМСРБН «Урал без наркотиков»; 1 несовершеннолетний,
употребляющий токсические вещества, прошел курс лечения в ГБУЗ «Свердловская областная
клиническая психиатрическая больница», 1 подросток - в наркологическом отделении Южной
психиатрической больницы № 9 г. Каменск –Уральский.
На официальном сайте городского округа Богданович и сайте Богдановичской ЦРБ
размещена информация о реабилитационных центрах, осуществляющих деятельность в сфере
реабилитации наркозависимых лиц, расположенных на территории Свердловской области, также
данная информация размещена на информационном стенде у кабинета врача-нарколога в
Богдановичской ЦРБ и используется врачом-наркологом для информирования и направления
пациентов на реабилитацию; информация о вышеназванных центрах неоднократно
транслировалась и в эфире телеканала «ТВ-Богданович» в рамках информационной программы
«Новости Богдановича».
Профилактика наркомании среди подростков и молодежи.
В целях привлечения внимания общественности к участию в противодействии незаконному
обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, выявления правонарушений
в сфере незаконного оборота наркотиков, оказания помощи специалистов в вопросах лечения и
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реабилитации наркозависимых лиц в марте и ноябре 2019 г. проведена Всероссийская
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». За период проведения акции ОМВД
выявлено 5 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, возбуждено 3 уголовных дела
по ч.1 ст.228 УК РФ, 2 преступления по ч.2 ст. 228 УК, составлено 6 административных протоколов
по ст. 6.9 КоАП РФ. В рамках акции организовано информирование общественности через
официальный сайт городского округа Богданович и общественно-политическую газету «Народное
слово», информация транслировалась в информационных выпусках телеканала «ТВ-Богданович»,
размещена в соцсетях – ВКонтакте и Одноклассниках, на информационных стендах в учреждениях
образования и политехникуме. Отделом МВД совместно с субъектами системы профилактики
проведены рейды по местам концентрации молодежи.
В течение 2019 года ОМВД совместно с субъектами профилактики проведены оперативнопрофилактические мероприятия: «Игла», «Семья без наркотиков», «Дети России-2019», «Единый
день профилактики», «День правовой помощи детям», «Условник», III этапа ОПМ «Подросток2019», в ходе которых проводились межведомственные рейды, проверки мест концентрации
молодежи, состоялись классные часы антинаркотической тематики, просмотры видеороликов о
ЗОЖ, профилактические беседы правового характера, спортивные мероприятия, встречи учащихся
с представителями ОМВД, Уголовно-исполнительной инспекции, здравоохранения; организовано
распространение памяток и буклетов среди подростков и родителей (всего мероприятиями
охвачено более 2500 человек).
Согласно приказу Министерства образования РФ от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении
Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также
в образовательных организациях высшего образования» в течение февраля-марта проведено
социально-психологическое тестирование обучающихся, в котором
приняли участие 1395
учащихся школ и 132 учащихся Богдановичского политехникума.
Результаты тестирования:
Образовательные организации (школы)
Богдановичский политехникум
без риска – 24 %
без риска – 6%
низкий уровень риска – 68%
низкий уровень риска – 90,2%
средний уровень риска – 6%
средний уровень риска – 3,8 %
высокий уровень риска – 2%
высокий уровень риска – 0 %
Большой цикл мероприятий проведен в рамках Месячника антинаркотической
направленности и популяризации здорового образа жизни в период с 01 по 30 июня 2019 года:
интерактивные встречи, профилактические часы, тренинги, устные журналы, беседы, конкурсы
плакатов, кинопоказы антинаркотической направленности, раздача буклетов, флешмобы и
спортивные мероприятия. Впервые в этом году организованы беседы, направленные на
профилактику потребления наркотиков, для работников предприятий, осуществляющих
пассажирские перевозки (ОАО «Транспорт» и станция Богданович), всего в период месячника
мероприятиями охвачено более 3500 человек.
В течение летней оздоровительной компании отделом молодежной политики реализован
проект «Живи на яркой стороне». Участники проекта - подростки «группы риска», работающие на
молодежной бирже труда, в том числе и состоящие на учете в Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. В рамках проекта в интерактивной форме обучения
проведены занятия, направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику
зависимости от ПАВ (17 участников проекта).
Для молодежной аудитории Центром молодежной политики и информации проведены акции
«Голос нашего поколения», «Решение за тобой», «Россия в ритме жизни», семинар «Время нашего
выбора» и цикл встреч « Мы – за здоровье нации!», направленные на профилактику употребления
психоактивных веществ. В рамках Дня молодежи в Городском парке культуры и отдыха проведена
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профилактическая акция «Россия в наших лицах», организована интерактивная площадка,
направленная на формирование здорового отношения к своему образу жизни.
В рамках Всемирного Дня без табака и Международного дня отказа от курения в
учреждениях образования, культуры, спорта и молодежной политики проведены информационные
часы, устные журналы, лекции, конкурсы плакатов, интерактивные выставки, просмотры и
обсуждение фильмов о вреде курения, подготовка и раздача буклетов, флешмобы и спортивные
мероприятия (охвачено более 2000 чел.).
В рамках сотрудничества с ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» «Урал без
наркотиков» 21.02.2019 антинаркотической комиссией организован семинар по профилактике
зависимостей с участием всех субъектов системы профилактики; в ходе семинара представлена
организация работы в Свердловской области системы комплексного оказания наркологической
помощи и реабилитации лиц, употребляющих наркотики, вопросы первичной и вторичной
профилактики с различными категориями населения; 16.05.2019 на общегородском родительском
собрании с докладом «Актуальные вопросы профилактики зависимостей» выступил психолог
ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница». В III областном форуме «Молодежь! Семья!
Россия!», состоявшемся на территории ГО Богданович, в работе тематической площадки «Грани
дозволенного», на которой обсуждались вопросы формирования современных зависимостей у
молодежи, а также их профилактики, принимал участие главный врач ГАУЗ СО «Областная
наркологическая больница».
На протяжении 3 лет на территории городского округа Богданович реализуется
Международный проект Dance4life «Танцуй ради жизни!», в рамках которого проведены
различные мероприятия, направленные на профилактику рискованного поведения в молодежной
среде, профилактику употребления психоактивных веществ, сохранение здоровья подрастающего
поколения. Участники проекта – студенты-волонтеры Богдановичского политехникума принимали
участие в общегородских профилактических мероприятиях, акциях, Днях профилактики с
продвижением идеи и замысла проекта – объединение молодёжи в желании остановить
распространение наркомании, ВИЧ-инфекции, а также передачи информации о сохранении
здоровья. Волонтерами проекта «Танцуй ради жизни» проведены мастер-классы, квесты, тренинги,
направленные на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни.
МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» совместно с «Богдановичским
центром занятости» в течение 2019 года временно трудоустроено 285 подростков через
Молодежную биржу труда (65 % подростки «группы риска, 21 человек состоят на учете в
Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Подразделении по
делам несовершеннолетних
ОМВД). В течение летнего периода
различными формами
организации отдыха охвачено 4720 детей и подростков, в том числе 1350 подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
В городском округе культивируется более 33 видов спорта, в течение 2019 года проведено
более 200 спортивно-массовых мероприятий, 42,8 % населения систематически занимаются
физкультурой и спортом. Традиционно организуются спартакиады в трудовых коллективах и
образовательных учреждениях, проводятся массовые городские спортивные мероприятия и
мероприятия областного уровня. В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению
комплекса ГТО, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 30.06.2014 № 1165-р, в 2019
году проводилась сдача нормативов комплекса ГТО 1-11 ступени, что является важным блоком в
формировании здорового образа жизни.
Освещение в средствах массовой информации.
Вопросы профилактики наркомании и необходимости ведения здорового образа жизни,
информационное сопровождение деятельности комиссии проводится через местные средства
массовой информации, официальный сайт городского округа Богданович и социальные сети
«Одноклассники» и «ВКонтакте». На главной странице официального сайта ГО Богданович
www.gobogdanovich.ru в разделе «Документы» создана вкладка «Советы и комиссии», в которой по
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подразделам размещены документы комиссии: нормативно-правовые акты, план работы комиссии
на 2019 год, протоколы заседаний комиссии, состояние наркоситуации, принимаемые меры по
профилактике наркомании, новостные материалы о проводимых профилактических мероприятиях.
Телеканал «ТВ-Богданович» в информационных выпусках «Новости Богдановича» освещает
оперативную обстановку на территории городского округа, результаты профилактических рейдов и
акций антинаркотической направленности, материалы с мероприятий по профилактике
наркомании, материалы с заседаний антинаркотической комиссии, ролики о вреде наркотиков для
организма человека в блоке социальной рекламы. Тема профилактики наркомании освещается и в
общественно-политической газете городского округа Богданович «Народное слово» и официальном
сайте газеты в рубрике «Правопорядок».
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