
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВИШЕРСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания межведомственной антинаркотической комиссии Красновишерского 

муниципального района 

22.09.2016                                                                                                            г. Красновишерск 

Председатель:  Пед О.Н., заместитель главы района, начальник Департамента 

муниципальных учреждений 

Присутствовали: Бердникова Е.И., Гилева В.Н., Дьяков А.А., Мырзина Ю.А., Южанинова 

М.С. 

Отсутствующие: Морозов А.В., Попов С.В., Швецов А.П. 

Секретарь: Танкова Н.В. 

Повестка дня: 

1. Об исполнении решений, принятых в ходе заседания районной межведомственной 

антинаркотической комиссии Красновишерского муниципального района 23.06.2016 

(протокол № 2 от 23.06.2016 г.). 

2. О наркоситуации в Красновишерском муниципальном районе за 8 месяцев 2016 года. 

3. Об итогах реализации Плана мероприятий по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактике их 

незаконного потребления на территории Красновишерского муниципального района в 1 

полугодии 2016 года 

4. О мерах по организации контроля за оборотом лекарственных препаратов, наиболее 

часто используемых для кустарного изготовления наркотических средств в аптечной 

сети г. Красновишерска. 

5. О мерах по противодействию распространению и употреблению курительных смесей в 

Красновишерском муниципальном районе 

 

На заседании комиссии присутствуют не менее 2/3 состава, заседание комиссии 

является правомочным.                                                                                     

 

Вопрос 1: «Об исполнении решений, принятых в ходе заседания районной 

межведомственной антинаркотической комиссии Красновишерского муниципального 

района 23.06.2016 (протокол № 2 от 23.06.2016 г.) 

Слушали: Пед О.Н., заместителя главы района, начальника Департамента муниципальных 

учреждений 

1. Проект Плана мероприятий по незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, профилактике их незаконного потребления 

направлен на согласование членам комиссии, согласован членами комиссии и утвержден 

постановлением администрации Красновишерского муниципального района от 25 июля 2016 

г. № 466.  

2. Пункт 2.2.1 протокола остается на контроле. Порядок передачи ГБУЗ ПК 

«Красновишерская ЦРБ» средств, предусмотренных муниципальной программой «Семья и 

дети Вишеры», для проведения профилактических осмотров с целью раннего выявления 

потребителей наркотических и психотропных веществ до сих пор не определен. Департамент 

муниципальных учреждений не может закупить тесты, так как не имеет соответствующих 

полномочий, передать денежные средства ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ» также 

невозможно. 

Не раз говорилось о том, что проведение таких медосмотров не эффективно, так как 

согласие дают лишь те, кто не употребляет наркотики. На заседании межведомственной 



группы в прокуратуре поступило предложение передать эти средства на проведение 

освидетельствования лиц, задержанных по подозрению в употреблении наркотических 

средств. Но передать деньги Отделению МВД России по Красновишерскому району 

невозможно, так как речь идет о бюджетах разных уровней.  

Администрацией района направлено предложение в проект решения 

межведомственного совещания  по вопросам противодействия незаконному обороту 

наркотических средств и профилактики наркомании при губернаторе Пермского края 

проработать механизм передачи средств на реализацию мероприятия муниципальной 

программы государственному учреждению здравоохранения. 

3. Департаменту муниципальных учреждений было предложено при формировании 

муниципального задания МАОУ ДО ЦДО на 2016-2017 учебный год предусмотреть работу 

детских объединений с учетом интересов несовершеннолетних учетных категорий. Как раз 

сейчас идет комплектование дополнительного образования. Руководителям учреждений 

задача поставлена. 

4. Контент-фильтрация доступа к сети Интернет в образовательных учреждениях 

установлена. 

Решили: 

1.1 Принять к сведению информацию Пед О.Н. 

 

Вопрос 2: «О наркоситуации в Красновишерском муниципальном районе за 8 месяцев 

2016 года» 

Слушали: Дьякова А.А., старшего помощника прокурора Красновишерского 

муниципального района. 

За 8 месяцев 2016 года возбуждено 3 уголовных дела. 

1. В результате ОПМ «Мак» в поселке Золотанка выявлен факт выращивания 33 

кустов мака местным жителем. Дело находится в стадии расследования. 

2. По ул. Школьная задержан гражданин, при котором обнаружено 80,6 грамм 

Марихуаны. Предварительное расследование уголовного дела по факту незаконного 

хранения марихуаны находится в окончательной стадии, после чего поступит на 

утверждение прокурору и будет передано в суд. 

3. Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица за сбыт 

марихуаны. Дело находится в стадии расследования. 

За 8 месяцев 2016 года выявлено 20 административных правонарушений по факту 

незаконного потребления наркотических веществ, за аналогичный период прошлого года – 

18.  

 

Слушали: Гилеву В.Н., врача-нарколога ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ». 

Активность самостоятельного обращения наркопотребителей низкая. На осмотры 

обращаются, в основном, для диспансерного наблюдения, для прохождения 

профилактических мероприятий.  

Увеличивается группа риска по наркомании за счет выявления потребителей ПАВ. 

Синдром зависимости от наркотиков не регистрировали, т.к. у всех осмотренных 

отсутствуют признаки синдрома. Все случаи выявления активного потребления наркотиков 

подтверждают распространенность на территории растительных и синтетических 

каннабиноидов. Признаки зависимости при данном потреблении формируются медленно, без 

выраженных соматических проявлений.  

Отмечается «омоложение контингента». При активном расспросе потребителей - 

выявлено употребление солей - катинонов (ранее потребители опиатов с зависимостью), 

случаи употребления опиатов на территории не выявлялись, но выявлен факт употребления 

нашим жителем на территории Чердынского района. Самостоятельная активность населения 

при прохождении профилактических и лечебных мероприятий низкая.  

Проконсультированы 4 родителя по телефонной линии (несовершеннолетние 

потребители конопли).  



Количество передозировок низкое - 1.  

По количеству находящихся на учете потребителей наркотиков невозможно судить о 

масштабах потребления в районе, соответственно и о наркоситуации (на учете состоят лишь 

те, которые попали в поле зрения наркологического кабинета, консультированы наркологом, 

дали согласие). Низкое количество передозировок, конечно, косвенно может говорить об 

относительном благополучии (относительно зависимых от наркотиков), т.к. это наиболее 

объективный показатель, как и количество алкогольных психозов. 
Задача силовых органов – усилить работу по снижению предложения и потребления 

наркотических средств, задача ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ», Департамента 

муниципальных учреждений, КДН и ЗП, администрации района – продолжить работу по 

снижению спроса, формированию здорового образа жизни. 

Решили: 

2.1 Принять к сведению информацию Дьякова А.А., Гилевой В.Н. 

2.2 Субъектам профилактики продолжить работу профилактической направленности. 

Срок: постоянно. 

 

Вопрос 3: «Об итогах реализации Плана мероприятий по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

профилактике их незаконного потребления на территории Красновишерского 

муниципального района в 1 полугодии 2016 года» 

Слушали: Пед О.Н., заместителя главы района, начальника Департамента муниципальных 

учреждений. 

Постановлением администрации Красновишерского муниципального района от 12 

мая 2015 года № 496 создана Межведомственная антинаркотическая комиссия 

Красновишерского муниципального района (далее – Комиссия), утверждено Положение о 

Комиссии, ее состав.  

План работы Комиссии на 2016 год рассмотрен на заседании комиссии от 10.12.2015, 

согласован с членами Комиссии и утвержден председателем Комиссии от 11.01.2016 г.  

За истекший период 2016 года проведено 2 заседания комиссии.  

План мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, профилактике их незаконного потребления на 

террииории Красновишерского муниципального района на 2016-2017 годы, утвержден 

постановлением администрации Красновишерского муниципального района Пермского края 

от 25.07.2016 № 466. 

Мероприятия, направленные на профилактику наркомании содержатся также в 

следующих программах: 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Красновишерского муниципального района Пермского края» на 2015-2017 годы, утверждена 

постановлением администрации района от 16.03.2015 № 345. 

Муниципальная программа «Семья и дети Вишеры» на 2015-2017 годы, утверждена 

постановлением администрации района от 04.12.2014 № 1686 (в ред. от 10.06.2015 № 578). 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

Красновишерском муниципальном районе» на 2015-2017 годы, утверждена постановлением 

администрации района от 03.12.2014 № 1669. 

С целью снижения спроса на наркотические вещества за 8 месяцев 2016 года 

проведены следующие мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни. 

В общеобразовательных учреждениях проведены профилактические мероприятия по 

формированию ЗОЖ, конкурсные мероприятия, беседы, лекции, просмотры 

видеоматериалов («О вреде курения и алкоголя», «Я выбираю ЗОЖ», «Я здоровье сберегу, 

сам себе я помогу!», «Быть здоровым – здорово!», «Здоровая нация – будущее России», 

«Подросток и наркотики», «Наркотикам нет» и др.). 



Для учащихся организованы встречи с представителями прокуратуры Красновишерского 

района, Отделения МВД России по Красновишерскому району, КДН и ЗП администрации 

района, врача-нарколога, психолога. 

С целью активизации борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ путем получения соответствующей 

информации от населения и реагирования на нее в кратчайшие сроки проведен первый этап 

ежегодной Всероссийской Антинаркотической Акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Информация о телефонах доверия, специалистов горячей линии по вопросам профилактики 

и лечения наркомании была опубликована в районной газете «Красная Вишера», размещена 

на официальном сайте Красновишерского муниципального района, сайте Департамента 

муниципальных учреждений, сайтах муниципальных учреждениях, общественном 

транспорте, торговых центрах. В местах массового пребывания граждан расклеены листовки 

антинаркотической направленности. В общеобразовательных учреждениях района 

подготовлены информационные стенды о вреде наркотиков, вывешены ящики для 

анонимных сообщений «Где торгуют смертью». Размещена информация о действующих 

горячих линиях, телефонах доверия с целью обеспечения правовой защищенности учащихся. 

В соответствии с решением районной межведомственной комиссии по профилактике 

социально значимых заболеваний на территории Красновишерского муниципального района 

в 2016 году запланировано проведение 5 профилактических акций. За истекший период 

проведены акция «Время быть здоровым», посвященная Всемирному Дню здоровья, акция 

«Брось сигарету», посвященная Всемирному Дню без табака.  

В ходе акции «Стоп, НАРКОТИК!»  члены муниципального Совета старшеклассников 

раздавали на улицах города листовки антинаркотической направленности, изданные на 

средства депутата Земского Собрания Р.М. Ничковой. 

Проведена антинаркотическая акция «Нам не все равно!», посвященная 

Международному дню борьбы с наркоманией. В образовательные учреждения направлены 

методические материалы антинаркотической направленности для использования в 

проведении Акции. 

Проведена акция, посвященная Всемирному дню борьбы с курением, акция «Помоги 

себе!», в ходе которой распространены листовки, буклеты антинаркотической 

направленности в местах массового пребывания людей, среди водителей транспортных 

средств. 

Состоялся рейд по стиранию рекламы телефонов торговцев курительными смесями. 

Проведены мероприятия спортивной направленности в ходе акции «Быть здоровым – 

модно!». 

Организованы выставки по проблемам наркомании, токсикомании, курения и 

употребления спиртных напитков в библиотеках. 

Подготовлен список учащихся общеобразовательных школ района (110 человек), 

родители которых дали письменное разрешение на профилактические медицинские осмотры 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических и 

психотропных веществ в 2016 году. Списки направлены в ГБУЗ ПК «Красновишерская 

ЦРБ». 

На базе МАОУ ДО ЦДО в период зимних каникул работал лагерь с дневным 

пребыванием «Подросток и закон» для несовершеннолетних учетных категорий. В летний 

период организованы две смены лагеря с дневным пребыванием «Алые паруса» для детей, 

состоящих на учете в социально опасном положении. Организованной формой занятости 

охвачено 28 несовершеннолетних. 

Два подростка принимали участие в профильной смене лагеря «На пути героя»; 5 

активистов школьных служб примирения приняли участие в краевом лагере «Страна мира». 

В течение 8 месяцев 2016 года проведено 7 межведомственных рейдов по ночному 

времени, в ходе которых выявлено 6 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, находящихся 

в общественном месте без сопровождения законных представителей. К административной 

ответственности привлечено 7 законных представителей. 



Муниципальным бюджетным районным учреждением культуры «Красновишерская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» проведено 27 книжных 

выставок, просмотров литературы, обзоров, информационных часов по проблемам 

профилактики незаконного оборота и потребления наркотиков с охватом 963 чел. 

Проведены районная Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений, 

турнир по гиревому спорту среди юношей, Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России - 2016», лыжные гонки среди учащихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений «Вишерская лыжня», Всероссийские спортивные 

соревнования школьников «Президентские состязания», 71 традиционная весенняя 

легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов», на призы газеты «Красная Вишера», турнир по мини-футболу среди 

учащихся Верх-Язьвинского поселения. Участие в мероприятиях спортивной 

направленности приняли 2874 человека.  

135 учащихся района выполнили нормы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», из них 31 человек получил золотые и серебряные 

знаки отличия. 

Конкурсной комиссией 14 районного конкурса социальных и культурных проектов в 

2016 году поддержаны 2 проекта в номинации «Never give up!» - «Никогда не сдаваться на 

сумму 50000 рублей: «Развитие игровых видов спорта» (автор Гилева Ирина Николаевна),   

«Нам со спортом по пути!» (автор Кечина Татьяна Александровна).  

 

Слушали: Гилеву В.Н., врача-нарколога ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ». 

На начало 2016 г. состояли на учете 38 зависимых от наркотиков (в т. ч. 

несовершеннолетних – 0). С пагубным употреблением наркотиков состояли на учете 22 

человека (в т. ч. 1 несовершеннолетний). На 01.07.2016 г. на учете состояли 34 человека с 

синдромом зависимости от наркотиков, с пагубным употреблением наркотиков - 29 человек 

(в т. ч. 3 несовершеннолетних). 

Поставлены на учет: синдром зависимости - 0, пагубное употребление – 8, все  

впервые выявлены (в т. ч. 3  несовершеннолетних). За 8 месяцев на учет поставлены еще 5 

человек с пагубным употреблением наркотиков, в т. ч. 1 чел. с не впервые выявленным 

заболеванием (по нему будет решаться вопрос о наличии признаков синдрома зависимости), 

4 чел. - с впервые выявленным заболеванием. Все - потребители каннабиноидов. 

Сняты с учета 4 зависимых без выздоровления (выбыли, осуждены), 1 чел. снят по 

достижении ремиссии. Из лиц с пагубным употреблением с учета снят 1 человек (осужден). 

Остальные продолжат состоять на учете, т. к не соблюдают сроки наблюдения и не могут 

подтверждать ремиссию. 

С постановлениями суда о прохождении профилактических, диагностических, 

лечебных мероприятий по постановлению суда обратились 2 человека. Оба уклонились от 

назначенных мероприятий. Сведения о них направлены. 

При медицинском освидетельствовании выявлено 10 фактов употребления 

наркотических препаратов, находятся в работе в токсохимической лаборатории 6 биосред. 

Все биосреды с содержанием каннабиноидов. Отмечается снижение выявляемости случаев 

потребления наркотиков при проведении освидетельствований. 

Увеличивается количество случаев выявления потребления наркотических препаратов 

при прохождении профилактических осмотров  - 5. 

Передозировка наркотического препарата - 1 несовершеннолетний. 

Лечение амбулаторно прошли 2 человека профилактически, в стационаре лечение не 

проводилось. 

Реабилитация наркопотребителей. Проводить реабилитацию в амбулаторных 

условиях возможность отсутствует, сертификат не использован, 1 наркопотребитель прошел 

реабилитацию в платном центре, обращений для стационарной реабилитации не было.     

Индивидуальные беседы с призывниками и допризывниками в военкомате не 

проводились, т. к нарколог не входит в состав комиссии. Наркологом в кабинете 



консультированы 4 призывника и 5 допризывников, с ними проведены индивидуальные 

беседы. 

Несовершеннолетние потребители наркотиков. 

За 8 месяцев 2016 г. на территории Красновишерского района случаи зависимости от 

наркотиков не регистрировались. Несовершеннолетние наблюдаются в группе риска 

наркологической патологии (употребление наркотиков с вредными последствиями). 

На начало 2016 г. на наркологическом учете состоял 1 подросток из группы риска по 

наркомании. 

За период 8 месяцев 2016 г. поставлено на учет 4 несовершеннолетних из группы 

риска по наркомании (1 - потребитель каннабиноидов, активно наблюдается, прошел 

профилактические и лечебные мероприятия; 1 - потребитель психостимуляторов, отказался 

от лечебных мероприятий, на сегодняшний период стал совершеннолетним, приступил к 

наблюдению уже в совершеннолетнем возрасте;   1 - со смешанным употреблением алкоголя 

и наркотиков, проживает не на территории района, от лечебных мероприятий отказался), 1 

потребитель каннабиноидов выявлен при медосмотре, отказался от профилактических и 

лечебных мероприятий, на данный период достиг совершеннолетия. 

За отчетный период 2 потребителя наркотиков достигли возраста совершеннолетия (2 

из впервые взятых). Эти 2 юношей из группы риска по наркомании переведены во взрослую 

структуру. Будет решаться вопрос о годности к армии. 

Таким образом, на отчетный период на учете состоят 3 несовершеннолетних из 

группы риска по наркомании, все юноши. 

По образовательным учреждениям: УПТ – 1 чел., учится в г. Пермь – 1 чел., 

Соликамский техникум  - 1 чел. 

Лечебные мероприятия в стационарных условиях не проводились. Профилактическое 

лечение в амбулаторных условиях прошли 2 человека. Рецидив отмечался у 1 подростка, 

прошел лечебные мероприятия. 

При медосмотрах осмотрено 76 человек целенаправленно (несовершеннолетние, 

имеющие поведенческие расстройства), на учет не поставлены, диагноз не установлен. 

Прошли индивидуальное консультирование. 

В мае было организовано консультирование по телефону, консультацию получили 4 

родителей несовершеннолетних потребителей ПАВ, консультации были анонимные. 

Проводится первичная профилактика и санитарно-просветительская работа. 

Подготовлены 3 статьи в газету, 2 опубликованы («Тревожные дети», «Лишь бы 

выпить»). 

Изготовлены буклеты о вреде табакокурения, суррогатах алкоголя, «современных 

наркотиках». 

Проведено обучение фельдшеров, врачей, сотрудников полиции (выявление, признаки 

употребления, тактика). При проведении занятий упор делается на причины употребления 

ПАВ (в частности - алкоголизация, как повод справиться со стрессами). 

Проведено индивидуальных бесед - 38, групповых бесед - 2. 

Решили: 

3.1 Принять к сведению информацию Пед О.Н., Гилевой В.Н. 

3.2 Субъектам профилактики продолжить реализацию Плана мероприятий по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, профилактике их незаконного потребления на территории Красновишерского 

муниципального района. 

Срок: постоянно. 

 

Вопрос 4: «О мерах по организации контроля за оборотом лекарственных препаратов, 

наиболее часто используемых для кустарного изготовления наркотических средств в 

аптечной сети г. Красновишерска»  

Вопрос не рассмотрен в связи с неявкой докладчиков. 



Письмо об участии в заседании было направлено в аптеки «Будь здоров», «Планета 

здоровья», «Таймер» от 14.09.2016 № 2764.  

 

Вопрос 5: «О мерах по противодействию распространению и употреблению 

курительных смесей в Красновишерском муниципальном районе» 

Вопрос не рассмотрен в связи с неявкой докладчика. 

Письмо об участии в заседании направлено от 14.09.2016 № 2767. 

 

 

Председатель                                                                             О.Н. Пед 

 

 

Секретарь                                                                                         Н.В. Танкова 


