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1. Об итогах работы Муниципальной антинаркотической комиссии города Глазова 

Удмуртской Республики в 2019 году. 
 

 I. В соответствии с планом работы комиссии на 2019  год  в 2019 году проведено 5 заседаний 

антинаркотической комиссии, в ходе которых рассмотрены следующие вопросы:  

Протокол №1, от 16.04.2019 года: 
1. О результатах мониторинга наркоситуации в Удмуртской Республике. 

Антинаркотическая ситуация в г. Глазове. 

2. О принятии дополнительных мер по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних. 

3. Итоги реализации муниципальной подпрограммы «Создание мер по профилактике 

наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи» в 2018 году и план 

мероприятий на 2019 год. 

Протокол № 2, от 27.06.2019 года: 
1. Об исполнении решений заседания муниципальной антинаркотической комиссии МО 

«Город Глазов» от 16.04.2019 года. 

2. О плане работы муниципальной антинаркотической комиссии города Глазова Удмуртской 

Республики. 

3. Предварительный анализ наркоситуации в городе Глазове за первое полугодие 2019 года. 

4. О подготовке отчета о работе муниципальной антинаркотической комиссии города Глазова 

Удмуртской Республики за первое полугодие 2019 года. 

Протокол № 3, от 18 сентября 2019 года: 

1. Об итогах и эффективности антинаркотических месячников на территории города 

Глазова 

2. О координации работы муниципальной антинаркотической комиссии города Глазова в 

соответствии с решениями рабочей группы по вопросам противодействия незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, в том числе среди несовершеннолених, на 

территории города Глазова. 

3. Контроль исполнения решений региональной и муниципальной антинаркотических 

комиссий. 

    Протокол № 4,  от 14.11.2019 года. 
1. Об итогах проверки прокуратурой исполнения законодательства о противодействии 

незаконному обороту наркотиков. 

2. О мониторинге наркотической ситуации в городе Глазове (по итогам выступления Главы 

города Глазова на региональной АНК) 

3. О наркопреступности и наркопораженности в УР за 9 месяцев 2019 года. 

4. О проекте муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению наркотических средств в муниципальном образовании «Город 

Глазов» на 2020-2024 годы». 

5. О контроле решений муниципальной и региональной АНК 

 

Протокол №5 – текущая комиссия. 

 

На территории города Глазова за 12 месяцев 2019 года по линии незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ за зарегистрировано 116 преступлений (в 2018 

году - 125), снижение на 7,2 %, из них с целью сбыта 71 преступления (в 2018 году - 75), 

снижение на 5,3 %, расследовано сбытовых преступлений - 5 (в 2018 году - 13), - 61,5%, 

раскрываемость составила 6,8 % (в 2018 году – 18,3%).   Сотрудниками ОКОН МО МВД России 

«Глазовский» в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

выявлено 43 лица за совершение 45 преступлений, из которых 3 лица – жители Глазовского 

района (д.Штанигурт, д.Извиль, д.Кожиль).  

Из незаконного оборота изъято: 

«Соль» (синоним PVP) – 228,5 грамма; 

«героин» - 175,47 грамма; 



 

«марихуана» - 296,47 грамма; 

«спайс» - 4,18 грамма; 

«конопля» - 1723,8 грамма. 

МО МВД России «Глазовский» совместно с Администрацией г. Глазова на постоянной основе 

проводятся профилактические акции: «Сообщи где торгуют смертью» и «МАК», в т.ч. с 

использованием анонимных горячих телефонных линий. В ходе данных акций сотрудниками 

МО отрабатываются сообщения о причастности тех, или иных лиц к противоправной 

деятельности в сфере НОН, места возможной концентрации дикорастущих наркосодержащих 

растений, а также целенаправленному их культивированию. В текущем году за непринятие мер 

по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества или их 

прекурсоры по ст.10.5.1. КоАП РФ в СНТ «Строитель» к административной ответственности 

привлечено 1 лицо, житель г.Глазова. 

Выдано 3 предписания на уничтожение дикорастущих растений, содержащих наркотические 

вещества или их прекурсоры, 2 – в г.Глазове, 1 – в Глазовском районе (СНТ «Ромашка»), 

наркосодержащие растения уничтожены. 

Помимо этого, ежеквартально проводится сверка лиц, направленных на медицинское 

освидетельствование, в ходе которой установлена причастность к потреблению НС и/или ПВ, 

сверка по составленным административным протоколам в отношении данных лиц, а также 

выделенным возбужденным уголовным делам в отношении неустановленных лиц, сбывших НС 

и/или ПВ. 

В МО МВД России «Глазовский» за 12 месяцев 2019 года в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ выявлено 84 протокола (в 2018 -50).  

- по ст. 6.8 КоАП РФ – 2 (в 2018 г – 4); 

- по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ – 50 (в 2018 -37); 

- по ст. 6.9.1 КоАП – 29 (в 2018 -7);  

- по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление одурманивающих веществ несовершеннолетними) – 0 

(в 2018 году-2). 

На учете по состоянию на 31.12.2019 г. состоит 7 лиц (на 31.12.2018 года - 23 лица), которым 

повторно назначено административное наказание за незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, и состоящих на учете у врача -нарколога за их 

потребление. Данные лица, ежеквартально проверяются по месту жительства, с ними 

проводится профилактическая работа.  

На учете в ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Глазовский» за употребление наркотических 

веществ состоят 7 несовершеннолетних, 1 – за совершение преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков (сбыт):  

За употребление токсических веществ состоит 16 несовершеннолетних, из них учащихся школ 

– 14, уч-ся техникумов - 2. 

В МО за истёкший период 2019 года выявлено 8 несовершеннолетних, допускающих 

употребление наркотических веществ (в 2018 году – 5). В отношении 7 несовершеннолетних 

составлены протоколы об административном правонарушении по ст.6.9 ч.1 КоАП РФ, в 

отношении 1 несовершеннолетнего – по ст.20.22 КоАП РФ (на мать). В отношении 1 

несовершеннолетнего составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.13 

КоАП РФ. Всего таких протоколов составлено 3. Выявлено 5 несовершеннолетних, склонных к 

вдыханию паров токсических веществ, направлены к наркологу, поставлены на учет (в 2018 

году – 14).  

С несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН, допускающими употребление 

наркотических средств, вдыхание паров токсических веществ, проводится профилактическая 

работа. Несовершеннолетние проверяются по месту жительства, месту учебы, проводятся 

профилактические беседы, осуществляется контроль за посещением подросткового врача 

нарколога.  

В учебных заведениях города и района проводятся беседы с несовершеннолетними и 

родителями об уголовной и административной ответственности за участие в незаконном 

обороте наркотиков и немедицинском потреблении наркотических средств и психотропных 

веществ.  



 

В СМИ по указанной тематике размещено 69 информаций (в 2018 – 127), в том числе 16 – по 

телевидению, 20 – в печатных СМИ, 15 – по радио и 18 –на Интернет ресурсах. Размещена 

информация о проводимых на территории обслуживания оперативно-профилактических 

мероприятиях – «МАК», «Сообщи, где торгуют смертью!», проводимых профилактических 

мероприятиях. 

В 2019 году в КПДН поступило 5 протоколов об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 6.9 КоАП РФ. 

Материалов по фактам вовлечения несовершеннолетних в антиобщественную деятельность и 

употребление наркотиков в указанные периоды времени в комиссию не поступало. 

КпДН и ЗП при Администрации города Глазова свою работу по выявлению, учету, 

реабилитации несовершеннолетних, употребляющих алкогольную продукцию организует в 

соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 11.02.2008 года № 21 «Об утверждении Положения о 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Удмуртской Республике», 

Законом Удмуртской Республики от 06.07.2011 года № 34-РЗ «О профилактике алкогольной, 

наркотической и токсической зависимости в Удмуртской Республике» и другими нормативно-

правовыми актами. 

На территории МО «Город Глазов» в целях предупреждения здорового образа жизни 

проводится комплекс организационных и профилактических мероприятий: 

- реализуется межведомственный план мероприятий по профилактике безнадзорности и 

социального сиротства детей, предупреждению преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних и в отношении них в МО «Город Глазов», в который внесен раздел с 

мероприятиями, направленными на профилактику алкоголизма, наркомании токсикомании; 

- также реализуется подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов 

зависимости среди подростков и молодежи» в рамках муниципальной программы «Реализация 

молодежной политики» на 2016-2021 годы. Все мероприятия подпрограммы носят конкретный 

характер, контроль за их исполнением осуществляется, учреждения и управления 

администрации города, участвующие в реализации подпрограммы предоставляют отчеты, 

вопрос выполнения программы заслушивается на городской Антинаркотической комиссии; 

- выявление несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества осуществляется через сообщения специалистов органов и учреждений 

города, телефонные звонки и обращения родителей, родственников, иных граждан города, во 

время проведения профилактической работы; 

- в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав входит подростковый 

врач- нарколог Глазовского ПНД. На заседаниях комиссии врач выдает приглашения 

подросткам на профилактическую беседу в присутствии родителей. Первичное 

консультирование подростков, замеченных в употреблении алкогольных напитков, 

психоактивных веществ, проводится в ходе работы комиссии; 

- лечебная работа представлена амбулаторной и стационарной помощью. Врач-нарколог 

назначает поддерживающее или комплексное лечение. Используются возможности 

процедурного кабинета, назначается витаминотерапия, медикаментозное лечение. Проводится 

консультирование с родителями и подростками. В случае необходимости и с личного согласия 

несовершеннолетние направляются на лечение в стационар г. Ижевска. 

В образовательных учреждениях города реализуются программы по здоровому образу жизни. 

Проводятся профилактические мероприятия с приглашением специалистов по профилактике 

здорового образа жизни, оформлены информационные стенды, просветительские бюллетени, 

проводятся выставки рисунков и плакатов, тематические дискотеки. В старших классах 

проводятся круглые столы по проблемам современной молодежи, профилактические акции, 

психологические тренинги о вреде употребления спиртных напитков. На базе учреждений 

города проводятся мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на ведомственных учетах 

города. Ребят знакомят с общественными, военно-патриотическими организациями города, 

медицинские работники беседуют с детьми о здоровом образе жизни, проводятся экскурсии на 

предприятия и в учреждения города по профессиональной ориентации, музей МО МВД России 



 

«Глазовский». КпДН и ЗП распространяются в учреждениях города различные брошюры и 

листовки по профилактике употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

наркотиков, СПИДа, как для родителей, так и несовершеннолетних. В ходе проведения акций и 

мероприятий затрагиваются вопросы профилактики употребления запрещенной продукции, в 

том числе наркотиков и психотропных веществ. В городе работают волонтерские отряды и 

инициативные группы, добровольные отряды содействия полиции. Ими проводятся акции, 

пропагандирующие здоровый образ жизни, а также мероприятия патриотической 

направленности. Проводятся рейдовые мероприятия по проверке развлекательных центров, 

кафе, баров, закусочных с целью выявления несовершеннолетних, допускающих в том числе 

немедицинское употребление наркотических средств, психотропных веществ. 

На заседаниях комиссии за указанный период рассматривались следующие профилактические 

вопросы: 

- «Анализ состояния безнадзорности, преступности, правонарушений 

несовершеннолетних на территории города Глазова за 2018 года»; 

- «О профилактике кризисных состояний несовершеннолетних»; 

- «Анализ ситуации по криминальной субкультуре среди несовершеннолетних и вовлечения их 

в деструктивные движения»; 

- «О состоянии воспитательной и профилактической работы с несовершеннолетними, 

обучающимися в БПОУ УР ГТК, в том числе с проживающими в общежитиях данного 

учебного заведения»; 

- «О выполнении постановления комиссии №8 от 26.04.2017 года «О работе учреждений 

образования по предупреждению конфликтов среди учащихся. О работе по профилактике 

экстремистских проявлений несовершеннолетних»; 

- «О профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения среди 

несовершеннолетних». 

         На территории муниципального образования «Город Глазов» реализуется муниципальная 

программа «Реализация молодежной политики» на 2015-2020 годы, утвержденная 

постановлением Администрации города от 20.10.2014 г. № 9/31, в рамках которой действует 

подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди 

подростков и молодежи». Данная подпрограмма предусматривает мероприятия по первичной 

профилактике и противодействию распространению наркомании. Приоритетное направление 

муниципальной антинаркотической программы - снижение спроса на наркотики в 

подростковой и молодежной среде. Корректировка в программу вносится ежегодно. 

         В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы была выделена 1 000 рублей. 

Финансирование было израсходовано на проведение акции «Подари надежду», которая прошла 

26 июня 2019 года. 

            Для реализации мероприятий антинаркотической направленности использовались 

средства муниципальных заданий учреждений, спонсорские средства. Так, например, для 

проведения велопробега в рамках празднования Дня молодежи привлечены спонсорские 

средства ОАО «МИЛКОМ» - производственной площадки «Глазов-молоко» в сумме 30 тыс. 

рублей; на проведение Дня молодежи спонсорские средства АНО «OPEN MEDIA KIT» 

(Росатом) - 120 тыс. рублей. На средства Госкорпорации «Росатом» реализуется пилотный 

спортивный проект «Атомный воркаут»; мероприятия патриотической направленности. 

          В декабре 2019 года принята новая программа «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению наркотических средств в муниципальном образовании «Город 

Глазов» на 2020-2024 годы» с объемом финансирования 100 тыс.рублей. 

 

Решение. 

1. Подготовить отчет о работе муниципальной антинаркотической комиссии в 2019 году. в. Отв. 

Станкевич О.В., срок до 01.02.2020года. 

 



 

II. Об утверждении Плана работы Муниципальной антинаркотической комиссии города 

Глазова Удмуртской Республики на 2020 год. 

Решение: 

1. Утвердить прилагаемый план работы Муниципальной антинаркотической комиссии 

города Глазова Удмуртской Республики на 2020 год. 

 

 

III. Об утверждении Комплексного плана по реализации антинаркотической 

политики на территории муниципального образования «Город Глазов» 

Решение:  

1. 1. Утвердить прилагаемый Комплексный  план по реализации антинаркотической 

политики на территории муниципального образования «Город Глазов» 

 

 

 

Председатель межведомственной  

антинаркотической комиссии 

мунципального образования  

«Город Глазов»                                                                                                               С.Н.Коновалов 

 


