
Утверждаю: 
Председатель комиссии 
Зам. Г лавы Беловского 

городского округа 
И.О.Яворская

П Р О Т О 4
Заседания межведомственной комиссии по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств

г. Белово 17 ноября 2022

Присутствовали:
Яворская И.О. - председатель комиссии, заместитель Главы Беловского городского

округа
Варламов А.В. - заместитель председателя комиссии, начальник МО МВД России

«Беловский»
Нилова Н.Н. - секретарь комиссии, советник Главы Беловского городского округа

по правовым вопросам

Члены комиссии:
Моргун Д.Ю. -начальник ЛО МВД России на ст.Белово

Орлянская Н.Н. 
Вечканкина Е.А. 
Брежнева А. А. 
Торчинекая А.Г.

- главный врач ГБУЗ КО БПНД
- главный специалист МБУ «ОМЦ УК»
- главный специалист МКУ «ЦМПТ города Белово»
- главный специалист МКУ «Управление образования»

Астапов В.С. 

Гусарова С.В. 

Шутова Н.С.

Урванцева Е.В.

-начальник ФКУ ИК-44 ГУФСИН России по Кемеровской области - 
Кузбассу
-заместитель председателя Комитета социальной защиты населения 
Администрации Беловского городского округа.
- начальник Беловский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу подполковник 
внутренней службы
- руководитель Территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской области в городе Белово и 
Беловском районе

Приглашенные:
Севальнева Т.В. 
Важенин С.О. 
Еловский Д.В.

Правилова Н.С.

- помощник прокурора города Белово
- замначальника ОНК МО МВД России «Беловский»
- врио начальника вневедомственной охраны города Белово 
управления Росгвардии Кемеровской области
- Зам. главного врача ГБУЗ КО БПНД



Повестка
1 Организация взаимодействия между наркологической службой и межмуниципальным 

отделом МВД России «Беловский» в части обеспечения выполнения мероприятий, 
назначенных судом по диагностике, лечению и медицинской реабилитации наркозависимых 
лиц, совершивших административные правонарушения, а также осуществления 
диспансерного наблюдения пациентов, находящихся под наблюдением врачей психиатров- 
наркологов.

2. О повышении эффективности работы по выявлению преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, в том числе совершаемых бесконтактным способом с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

3. Причины «кризисных» и «сложных» оценочных показателей по итогам мониторинга 
наркоситуации за 2021 год, выработать меры по улучшению наркоситуации в 
муниципальном образовании.

Докладчики:

1 вопрос:
МО МВД России «Беловский» - Важенин С.О.
ГБУЗ КО «Беловский психоневрологический диспансер» - Правилова Н.С.
2 вопрос:
МО МВД России «Беловский» - Важенин С.О.
3 вопрос:
МО МВД РФ «Беловский» - Важенин С.О.
ГБУЗ КО «Беловский психоневрологический диспансер» - Правилова Н.С.
Управление молодёжной политики, физической культуры и спорта Администрации 
Беловского городского округа- Брежнева А. А.
Управление образования -Торчинская А.Г.
Управление культуры -Вечканкина Е.А.

Заседание вела Яворская И.О.

Выступали:

По вопросу 1
Важенин С.О. : 1. Межмуниципальным отделом МВД России «Беловский» на 

постоянной основе обеспечено взаимодействие с Беловским психоневрологическим 
диспансером в части прохождения гражданами, назначенной им судом диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ (далее по тексту «диагностика»). Все граждане, на которых судом 
при рассмотрении материалов административных дел по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных веществ» возложена обязанность пройти диагностику, подлежат 
постановке на соответствующий учёт в отделении по контролю за оборотом наркотиков 
Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» (далее по тексту «ОКОН МО МВД 
РФ «Беловский»). Данные лица находятся на учёте в ОКОН МО МВД РФ «Беловский» до 
момента прохождения ими возложенной на них судом диагностики либо до момента 
истечения сроков давности постановления суда, а именно до истечения двух лет с момента



вступления последнего в силу. Ежемесячно в БПНД г. Белово ОКОН МО МВД РФ 
«Беловский» направляются запросы в отношении лиц, состоящих на учёте в связи с 
возложением на них диагностики. По результатам ответов на данные запросы выносится 
решение о снятии лиц с учёта, при условии прохождения ими диагностики, либо 
привлечения к ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ, уклонение от прохождения 
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании. Санкция данной 
статьи предусматривает штраф от четырёх до пяти тысяч рублей, либо арест на срок до 
тридцати суток, при этом обязанность пройти диагностику не прекращается. 
Соответственно после привлечения лиц, уклоняющихся от диагностики, к ответственности, 
предусмотренной ст. 6.9.1 КоАП РФ с учёта в ОКОН МО МВД РФ «Беловский» они не 
снимаются. Повторное привлечение по данной статье невозможно в связи с положениями 
действующего законодательства. На данный момент на учёте в ОКОН МО МВД РФ 
«Беловский» числится 42 (сорок два) лица, которым судом при назначении 
административного наказания возложена обязанность пройти диагностику. Сотрудниками 
ОКОН МО МВД РФ «Беловский» за текущий период 2022 года составлено 
административных протоколов по ст. 6.9.1 КоАП РФ -  8 (10 мес. 2021 г. -  12).
Правилова Н.С. : Одной из основных тенденций развития наркоситуации в Беловском 
городском округе является рост числа лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотиков. На территории Беловского городского округа организована и ведется работа с 
лицами, привлеченными к административной ответственности за немедицинское 
потребление наркотиков, которым судом вменена обязанность пройти диагностику , в 
случае необходимости -  профилактические мероприятия, лечение от наркомании и(или) 
медицинскую и(или) социальную реабилитацию. Данная деятельность осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом
№ 313-ФЗ, Правилами контроля, утвержденными постановление Правительства ЗФ от 
28.05.2014 №484.

Сотрудниками ГБУЗ БПНД осуществляется комплекс организационных и 
практических мер, направленных на улучшение эффективности работы по указанному 
направлению, в соответствии с утвержденным регламентом работы с пациентами, 
имеющими наркологические расстройства и направленными в ГБУЗ БПНД по решению 
суда.

Регламент работы с пациентами, имеющими наркологические расстройства и 
направленными в ГБУЗ БПНД по решению суда.

1. Исполнение решения суда в отношении пациента, имеющего наркологические 
расстройства (далее - Пациент), возлагается на наркологическую службу диспансерного 
отделения ГБУЗ БПНД.

2. Лицо, ответственное за исполнение решения суда в отношении пациентов, 
имеющих наркологические расстройства, назначается приказом главного врача ГБУЗ 
БПНД.

3. Лицо, контролирующее исполнение решения суда в отношении пациентов, 
имеющих наркологические расстройства, назначается приказом главного врача ГБУЗ 
БПНД.

4. Пациент является в ГБУЗ БПНД для прохождения курса лечения от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании по направлению специализированного государственного 
органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

5. При предъявлении Пациентом документа, удостоверяющего личность, 
медицинский регистратор оформляет медицинскую карту амбулаторного больного на 
Пациента.

6. В день обращения Пациент осматривается врачом-психиатром-наркологом ГБУЗ
БПНД.

7. Лицом, ответственным за исполнение решения суда в отношении пациентов, 
имеющих наркологические расстройства, сведения о Пациенте вносятся в «Журнал учета



лиц, направленных ГУФСИН России для исполнения решений суда» с присвоением 
порядкового номера.

8. В день обращения Пациента лицо, ответственное за исполнение решения суда в 
отношении пациентов, имеющих наркологические расстройства, заполняет и передает 
Пациенту отрывной талон к направлению специализированного государственного органа, 
осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

9. Пациенту оказывается медицинская помощь по профилю «психиатрия- 
наркология» в соответствии с Приказом Минздрава России от 30.12.2015 № 1034н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия- 
наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими 
расстройствами и(или) расстройствами поведения, связанными с употреблением 
психоактивных веществ».

Диспансерное наблюдение пациента в ГБУЗ БПНД организуется при наличии 
информированного добровольного согласия в письменной форме, данного с соблюдением 
требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Наличие оснований для организации диспансерного наблюдения, объем 
обследования, профилактических мероприятий, лечения и медицинской реабилитации 
определяются врачом-психиатром-наркологом в соответствии с Порядком оказания 
медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», на основе стандартов 
медицинской помощи и с учетом клинических рекомендаций (протоколов лечения).

Осмотр врачом-психиатром-наркологом пациентов, находящихся под 
диспансерным наблюдением, осуществляется в ГБУЗ БПНД:

в течение первого года ремиссии -  не реже одного раза в месяц;
находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет -  не реже одного раза в шесть недель;
находящихся в ремиссии свыше 2 лет -  не реже одного раза в три месяца.
В ходе диспансерного наблюдения не реже одного раза в три месяца проводится 

углубленный медицинский осмотр, включающий в себя:
определение наличия психоактивных веществ в моче;
исследование уровня психоактивных веществ в моче или исследование уровня 

психоактивных веществ в крови (при положительном результате определения 
психоактивных веществ в моче);

качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (CDT) в сыворотке крови;

психопатологическое обследование или тестологическое психодиагностическое 
обследование;

психологическое консультирование.
10. В зависимости от установленного диагноза Пациенту назначается лечение в 

соответствии со стандартами первичной специализированной медико-санитарной помощи, 
стандартами специализированной медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

11. При поступлении запроса специализированного государственного органа, 
осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, в отношении Пациента 
лицо, ответственное за исполнение решения суда в отношении пациентов, имеющих 
наркологические расстройства, в срок не более 7(семи) рабочих дней со дня поступления 
запроса подготавливает и направляет ответ.

В случае отсутствия решения суда, ГБУЗ БПНД делает запрос в суд для 
предоставления постановления.

12. В случае неисполнения, уклонения от исполнения решения суда Пациентом лицо, 
ответственное за исполнение решения суда в отношении пациентов, имеющих 
наркологические расстройства, сообщает об этом факте в специализированный 
государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в 
срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня установления данного факта.



13. Лицо, контролирующее исполнение решения суда в отношении пациентов, 
имеющих наркологические расстройства, один раз в месяц проверяет своевременность и 
правильность всех мероприятий, проводимых в соответствии с настоящим регламентом, а 
также адекватность назначаемого Пациенту лечения. По результатам проверки лицом, 
контролирующим исполнение решения суда в отношении пациентов, имеющих 
наркологические расстройства, составляется соответствующий акт для предоставления 
главному врачу ГБУЗ БПНД.

Статистические сведения о характере возложенных на привлеченных к 
административной ответственности лиц по статьям 6.8, 6.9 и 6.9.1 КРФобАП, согласно 

постановления мировых судей за 9 месяцев 2022

Возложена обязанность пройти:
Поступило копий 

постановлений мировых 
судей

диагностику диагностику,
профилактические

мероприятия

Диагностику,
профилактические

мероприятия,
лечение,

медицинскую
реабилитацию

по статье 6.8 КРФобАП - - -

по статье 6.9 КРФобАП 22 12 1
по статье 6.9.1 КРФобАП - 1 1
ВСЕГО 22 13 2

Статистические сведения о количестве привлеченных к административной 
ответственности по статьям 6.8, 6.9 и 6.9.1 КРФобАП, обратившихся для проведения 

диагностики и уклонившихся от прохождения диагностики за 9 месяцев 2022

Не явились для прохождения 
диагностики

Прошли диагностику

по статье 6.8 КРФобАП - -

по статье 6.9 КРФобАП 29 5
по статье 6.9.1 КРФобАП - 1
ВСЕГО 29 6

Результаты проведенной диагностики лицам, привлеченным к административной 
ответственности по статьям 6.8, 6.9 и 6.9.1 КРФобАП за 9 месяцев 2022

Количество пациентов
Наркологическое по статье 6.8 по статье 6.9 по статье 6.9.1

расстройство (диагноз в 
соответствии с МКБ-10)

КРФобАП КРФобАП КРФобАП

F 12.1 - 1 -

F 12.0 - 1 -

F 11.1 - - 1
, F 15.0 - 1 -

F 15.2 - 1 -

F 11.2 - 1 -

ВСЕГО - 5 1



Результаты проведения лечения и медицинской реабилитации лицам, 
привлеченным к административной ответственности по статьям 6.8 КРФобАП за 9

месяцев 2022

Из числа 
прошедших 
диагностику

Отказались 
от лечения 

(прекратили 
лечение)

Прошл
и

лечение

Отказались
от

реабилитац 
ии после 
лечения

Прошли 
реабилитац 
ию после 
лечения

Наблюдаю 
тся у

психиатра-
нарколога

Уклоняют 
ся от

наблюден
ИЯ

- - - - -

Результаты проведения лечения и медицинской реабилитации лицам, 
привлеченным к административной ответственности по статьям 6.9 КРФобАП за 9

месяцев 2022

Из числа 
прошедших 
диагностику

Отказались 
от лечения 

(прекратили 
лечение)

Прошл
и

лечение

Отказались
от

реабилитац 
ии после 
лечения

Прошли 
реабилитац 
ию после 
лечения

Наблюдаю 
тся у

психиатра-
нарколога

Уклоняют 
ся от

наблюден
ИЯ

- 1 - - - -

Результаты проведения лечения и медицинской реабилитации лицам, привлеченным 
к административной ответственности по статьям 6.9.1 КРФобАП за 9 месяцев 2022

Из числа 
прошедших 
диагностику

Отказались 
от лечения 

(прекратили 
лечение)

Прошл
и

лечение

Отказались
от

реабилитац 
ии после 
лечения

Прошли 
реабилитац 
ию после 
лечения

Наблюдаю 
тся у

психиатра-
нарколога

Уклоняют 
ся от

наблюден
ИЯ

1 - - - - -

Предложения по эффективному взаимодействию наркологической службы, 
судебной системы и правоохранительных органов Беловского городского округа в 
части осуществления контроля исполнения лицами возложенных на них 
обязанностей:

1. Несвоевременное направление в адрес медицинской организации аппаратами 
мировых судей копий вступивших в законную силу постановлений мировых 
судей о возложении обязанности пройти диагностику, профилактические

мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Имеются случаи явки лиц, на которых постановлением мирового судьи возложена 
данная обязанность, в отсутствие у медицинской организации копии вступившего в 
законную силу постановления.

2. Отсутствие указания в постановлении мирового судьи срока, в течение которого 
лицо обязано пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании 
и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ.

При таких обстоятельствах не представляется возможным установить факт 
уклонения лица от исполнения возложенной обязанности в случае неявки лица в



медицинскую организацию, а положения Постановления Правительства РФ от 28.05.2014 
№484 «Об утверждении Правил контроля за исполнением лицом возложенной на него 
судьей при назначении административного наказания обязанности пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ» (далее -  Постановление) обязывают медицинскую организацию 
устанавливать факт уклонения лица от исполнения обязанности.

Так, пункты 10,11 Постановления предусматривают обязанность медицинской 
организация направлять в уполномоченный орган уведомление в течение 3 дней со дня 
установления факта уклонения лица от исполнения обязанности.

3. Отсутствие указания в постановлении мирового судьи возлагаемой на лицо 
обязанности в виде прохождения диагностики, профилактические мероприятия, лечение от 
наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Указание в постановлении мирового судьи возлагаемой на лицо обязанности только 
в виде диагностики требует наличия добровольного информированного согласия лица на 
прохождение профилактических мероприятий и лечения, что в ряде случаев недостижимо.

Кроме того, согласно Обзору судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации N 1 (2016), утвержденному Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016, 
судья, разрешая дело об административном правонарушении, в зависимости от 
обстоятельств дела и исследованных доказательств принимает решение о необходимости 
возложения на лицо как совокупности соответствующих обязанностей, включая 
диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании, так и 
альтернативных обязательств в виде медицинской и (или) социальной реабилитации.

По вопросу 2
Важенин С.О. : По линии преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, зарегистрировано на -3,5 % меньше, 138 против 143, из которых 118 относится 
к категории тяжких и особо тяжких (2021 год - 109).

Раскрыто 66 преступлений (2021 год -  61; +8,2%), остаток нераскрытых 
преступлений по сравнению с прошлым годом снизился (72 против 82). Процент 
раскрываемости по установленным лицам составил 47,8% (2021 год- 42,7%), 
среднеобластной показатель раскрываемости составил 47,4%.

На 01 ноября 2022 года выявлено 97 (2021 год - 84) преступлений, связанных с 
незаконным сбытом наркотических средств, раскрыто 27 (2021 год -  8), остаток 
нераскрытых преступлений 70 против 76 (-7,9%). Процент раскрываемости по
установленным лицам составил 27,8% (2021 год 9,5%), что ниже среднеобластного 
показателя раскрываемости, который составил 28,4%.

В суд направлено уголовных дел по 43 преступлениям, связанным с незаконным 
оборотом наркотических средств (2021 год -  55; -21,8%).

Из незаконного оборота по зарегистрированным преступлениям за прошедший период 
2022 года изъято 3873 гр. наркотических средств (2021 г. -  4391 гр. -11,8%), из них: 

героин -  36 гр. (2021 г. -  136 гр.); 
марихуана -  3769 гр. (2021 г. -  3734 гр.); 
гашиш (анаша, смола канабиса) - 31 гр. (2021 г. -  18 гр.) 
гашишное масло -  0 гр. (2021 г. -  11 гр.); 
синтетические наркотические средства -  37 гр. (2021 г. -205).
За 10 месяцев 2022 года МО МВД России «Беловский» зарегистрировано 76 

наркопреступлений совершенных с использованием информационно



телекоммуникационных технологий АППГ -  50 увеличение на 52 %, из них связанных со 
сбытом 55 преступлений, АППГ -  35 (+57,1%).

Раскрыто 43 преступления указанной категории (2021 год -50), из них по сбытам 
наркотиков 23 (2021 -  3); Эффективность раскрытия преступлений в сфере НОН составила 
56,6% (2021 год 36%; +20,6%), по сбытам наркотиков 41,8 % (2021 год -  8,6%)

Расследовано 23 преступления в сфере НОН (2021 год - 19), из них по наркосбытам 1 
(АППГ - 4). Эффективность расследования составила 41,8% (-2,4%; 2021 год -  44,2%), из 
них по преступлениям, связанным со сбытом наркотиков 3,2% (-11,1%; 2021 год -  14,3%).

Число лиц, совершивших преступления указанной категории составляет 21 (2021 год- 
17).

По приказу МВД № 1040-2013 на 01 ноября 2022 года по позиции 1.7 прошло 25 лиц 
(2021 год -  31, -19,4%), по позиции 1.10 (лица сбыт направленные в суд) прошло 7 лиц 
(2021 год 8, -12,5%).

За 10 месяцев 2022 года составлено АП по ст. 6.9 КоАП РФ -  55 (2021 год-49), по ст. 
6.8 КоАП РФ -  5 (2021 год - 4), по ст. 6.9.1 КоАП РФ - 8 (2021 год - 12).

Участие служб в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков: ОНК - 34 (2021 год -  17, +100%), ОУР -  4 (2021 год -  14, - 71,4%), УУП -  4 
(2021 год -  4, + 0%), ППС - 22 (2021 год -25, -12%), ГИБДД -  1 (2021 год -  1, +0%).

Состоит на учете в учреждениях здравоохранения 333 человека с диагнозом 
«наркомания», 95 с диагнозом «пагубное потребление наркотических средств». На 
территории г. Бедово зарегистрировано 52 аптеки, одна из них работает в круглосуточном 
режиме. На оперативных учетах состоит 511 человек.

Основным недостатком оперативно-служебной деятельности в сфере незаконного 
оборота наркотиков за отчетный период 2022 года является низкий результат по выявлению 
и раскрытию преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, в том 
числе из преступлений прошлых лет: из выявленных 97 сбытовых преступлений (2021 год - 
84), раскрыто 27 (2021 год -  8). Основной причиной низкого
выявления и раскрытия сбытовых преступлений является активное вытеснение 
традиционной схемы сбыта «из рук в руки» на бесконтактный сбыт с использованием сети 
интернет, широким применением электронных платежных систем. Участники преступных 
групп с целью конспирации Противоправной деятельности используют для связи между 
собой мобильные приложения «телеграмм», торговую площадку «Мега», что увеличивает 
время на документирование и реализацию оперативных материалов. Также одним из 
недостатков является отсутствие выявленных преступлений, предусмотренных ст. 226.1 УК 
РФ, 229.1 УК РФ контрабанда сильнодействующих веществ и контрабанда наркотических 
средств.

По вопросу 3
Важенин С.О. : Сохраняется тенденция к увеличению доли преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, совершаемых бесконтактным способом с использованием 
возможностей сети Интернет и IP-телефонии. Рост использования пространства сети 
Интернет и всевозможных информационно-коммуникационных технологий для увеличения 
количества незаконной рекламы, пропаганды наркотиков и предложения заработка путем 
участия в незаконном обороте наркотиков. Увеличение в незаконном обороте 
наркотических средств синтетического происхождения, в том числе наркотических средств 
амфетаминовой группы, метадона и карфентанила, за счет наркотических средств 
каннабисной группы, при сохранении ростае доли наркотических средств опийной группы, 
включая героин. Сохраняется на уровне 2021 года противоправная деятельность 
обособленных преступных групп, в том числе объединенных по этническому признаку. 
Рост либо сохранении на уровне 2021 года числа обучающихся образовательных 
организаций, в том числе несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Сохранение высокого уровня миграционного потока из



наркоопасных государств, основной массой которого будут являться граждане 
Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, что продолжит способствовать поступлению 
наркотиков на территорию Кузбасса.

В целях улучшения наркоситуации в муниципальном образовании предлагаем 
продолжить и активизировать в дальнейшем меры, направленные на:

- популяризацию здорового образа жизни, направленную на формирование у 
населения идеологии здорового образа жизни и мотивации к отказу от потребления 
наркотиков путем активной антинаркотической пропаганды посредством распространения 
полиграфической, видео, рекламной и иной информационной продукции;

- повышение информированности обучающихся образовательных организаций 
Кемеровской области - Кузбасса о последствиях потребления наркотических средств и 
участия в их незаконном обороте;

- уничтожение дикорастущей конопли;
- размещение социальной рекламы;
- работу по противодействию пропаганде наркотиков в социальных сетях и средствах 

массовой информации;
- работу по наркопрофилактике молодежи, особенно среди несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете (с целью снижения уровня подростковой 
криминальной активности предлагаем продолжать совместную работу в направлении 
организации занятости подростков, организации их внеурочной деятельности, привлечения 
к участию в проводимых профилактических мероприятиях).

Правилова Н.С. :
Справка

о состоянии наркологической службы Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Беловский психоневрологический диспансер» за 2021 год

Структура:
1.1. стационарные отделения всего -1 на -10 коек, 
из них:
стационарных наркологических отделений для взрослого населения - 1 на -8 коек, в том 
числе стационарных коек для детско-подросткового населения - 2;
1.2. кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического) всего - 1 ;
1.3. дневной стационар всего - 1 на - 24 пациенто-мест; из них 
дневной стационар для взрослого населения - 1 на - 20 пациенто-мест; 
дневной стационар для детско-подросткового населения - - на - 4 пациенто-мест;
1.4. отделение медицинской реабилитации для лиц с наркологическими расстройствами - -:
1.4.1. стационарное отделение медицинской реабилитации для лиц с наркологическими 
расстройствами на - - коек;
1.4.2. отделение медицинской реабилитации лиц с наркологическими расстройствами в 
режиме работы дневного стационара в амбулаторных условиях - - пациенто-мест (в т.ч. 
отдельно для взрослых и для детей и подростков);
1.4.3. отделение медицинской реабилитации лиц с наркологическими расстройствами в 
режиме работы дневного стационара в стационарных условиях - - пациенто-мест (в т.ч. 
отдельно для взрослых и для детей и подростков);
1.4.4. амбулаторное отделение медицинской реабилитации лиц с наркологическими 
расстройствами - - посещений в смену;
1.4.5. анонимный наркологический кабинет - - ;
1.4.6. кабинет врача-психиатра-нарколога для обслуживания взрослого населения - 2 ;
1.4.7. кабинет врача-психиатра-нарколога для обслуживания детского населения -1 ;
1.4.8. кабинет медицинских осмотров - - ;
1.4.9. кабинет медико-социально-психологической помощи -1;



1.4.10. химико-токсикологическая лаборатория - по договорам с медицинской 
организацией- ГБУЗ «Кузбасский клинический наркологический диспансер».

Кадры (по данным формы федеральной статистической отчетности № 30):

Год

Число должностей психиатров- 
наркологов амбулаторной службы

Число врачей психиатров-наркологов 
стационарной службы

штатных занятых физ.
лиц

%
укомплектования

должностями
штатных занятых физ.

лиц

%
укомплектования

должностями

2020
г.

9,75 9,75 2 100 2,5 2,5 1 100

2021
г.

11,0 11,0 2 100 2,5 2,5 1 100

Пояснение: Число занятых должностей врачей-психиатров-нарко логов
амбулаторной и стационарной службы не соответствуют данным формы федеральной 
статистической отчетности № 30 за счет совмещения вакантных должностей врачами 
других специальностей (4 врача-психиатра имеют сертификат по специальности 
«психиатрия-наркология», 2 врача-психиатра в 2021 году прошли профессиональную 
переподготовку по специальности «психиатрия-наркология», аккредитация запланирована 
на январь 2022 года).

Показатели заболеваемости:

Наименование показателя

2021г.
Сравнение 

показателей с 
2020 годом

Абс.
число

На
100

тыс.

Структура
% Рост/снижение

Общая заболеваемость психическими и 
поведенческими расстройствами, 
связанными с употреблением ПАВ, 
всего

1497 107,9 100% +10,8

В т.ч. психотические расстройства, 
связанные
с употреблением алкоголя (алкогольные 
психозы)

- - - -

Синдром зависимости от алкоголя 
(алкоголизм) 801 57,7 53,5 +19,1

Синдром зависимости от наркотических 
веществ (наркомания) 370 26,7 24,7 +2,6

Синдром зависимости от ненаркотических 
ПАВ (токсикомания) 1 0,07 0,06 На уровне

Пагубное (с вредными последствиями) 
употребление алкоголя 213 15,4 14,3 На уровне

Пагубное (с вредными последствиями) 
употребление наркотических веществ 111 8,0 7,4 На уровне



Пагубное (с вредными последствиями) 
употребление ненаркотических веществ 1 0,07 0,06 На уровне

Первичная заболеваемость 
психическими и поведенческими 
расстройствами, связанными с 
употреблением ПАВ, всего

31 2,2 100% +18,2

В т.ч. психотические расстройства, 
связанные с употреблением алкоголя 
(алкогольные психозы)

- - - -

Синдром зависимости от алкоголя 
(алкоголизм) 9 0,6 27,3 +33,3

Синдром зависимости от наркотических 
веществ (наркомания) 4 0,3 13,6 +0,3

Синдром зависимости от ненаркотических 
ПАВ (токсикомания) - - -

Пагубное (с вредными последствиями) 
употребление алкоголя 12 0,9 40,9 На уровне

Пагубное (с вредными последствиями) 
употребление наркотических веществ 6 0,4 27,3 На уровне

Пагубное (с вредными последствиями) 
употребление ненаркотических веществ - - - -

Анализ причин роста показателей общей и первичной заболеваемости (с указанием
подробных причин):

Показатель общей заболеваемости за 2021 год увеличился на 10,8% к уровню 2020 
года. Тенденция к увеличению отмечается по следующим нозологическим группам: 
синдром зависимости от алкоголя (+19,1%), синдром зависимости от наркотических 
веществ (+2,6%). Показатель первичной заболеваемости психическими и поведенческими 
расстройствами, связанными с употреблением ПАВ увеличился к уровню 2020 года на 18,2 
%.

Увеличение показателя общей заболеваемости наркологическими расстройствами 
связано с улучшением диагностической, лечебно -  профилактической работой ГБУЗ БПНД, 
с лучшей выявляемостью при успешном взаимодействии сотрудников ГБУЗ БПНД с 
правоохранительными органами, социальными службами, органами опеки и 
попечительства, с проведением санитарно -  гигиенического просвещения населения. 

Структура первичной заболеваемости представлена:
I место -  пагубное (с вредными последствиями) употребление алкоголя (40,0 %);
II место -  синдром зависимости от алкоголя (30,0%);
III место -  пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических 

веществ (16,6%)
Структура заболеваемости трудоспособного возраста с временной утратой

трудоспособности:
случаев с временной утратой трудоспособности 14 чел.; 
из них
с диагнозом алкоголизм 85,7 %,
с диагнозом алкогольные психозы __%,

с диагнозом наркомания 14,3 %;
3.2.3. дней нетрудоспособности 302 :
3.2.4. Структура госпитализированных лиц пожилого возраста всего: 9 чел., 
из них
с диагнозом алкоголизм 55,5 %,
с диагнозом алкогольные психозы 44,4 %, 
с диагнозом наркомания - %;



Показатели смертности:
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ПО ВОПРОСАМ МОНИТОРИНГА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ СМЕРТНОСТИ 
СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Наименование субъекта Российской Федерации:

Отчетный период: за 2020-2021гг.
Население:______________человек (по состоянию на начало 2021 года)

№ Показатель

Отчетный
период

Аналогичный 
показатель 
прошлого 

года (АППГ)

Разница 
отчетного 
периода 
с АППГ

(=
показатель 

графы 3 
минус 

показатель 
графы 4)

Разница 
отчетного 
периода 

с АППГ %
(=

показатель 
графы 3 

умножить 
на 100, 

разделить 
на

показатель 
графы 4, 

минус 100)
1 2 3 4 5 6

Строки 1-12: абсолютные показатели (число человек)
1 Число лиц, умерших от отравления 

алкоголем и его суррогатами 
(рубрика МКБ-10: Т-51)

2 Число лиц, умерших от отравления 
наркотиками и психодислептиками 
(рубрика МКБ-10: Т-40)

3 Общее число пациентов с 
наркологическими расстройствами, 
снятых с диспансерного наблюдения 
в связи со смертью

38 38 На уровне На уровне

4 Число пациентов с диагнозом 
«пагубное (с вредными 
последствиями) употребление 
алкоголя», снятых с диспансерного 
наблюдения в связи со смертью

3 3 На уровне На уровне

5 Число пациентов с диагнозом 
«синдромом зависимости от 
алкоголя» (не включая алкогольные 
психозы), снятых с диспансерного 
наблюдения в связи со смертью

24 20 +4 +20,0

6 Число пациентов с психотическими 
расстройствами, связанными с 
употреблением алкоголя 
(алкогольными психозами), снятых с 
диспансерного наблюдения в связи



со смертью

7 Число пациентов с диагнозом 
«пагубное (с вредными 
последствиями) употребление 
наркотиков», снятых с 
диспансерного наблюдения в связи 
со смертью

2 5 -3 -60,0

8 Число пациентов с диагнозом 
«синдром зависимости от 
наркотиков», снятых с 
диспансерного наблюдения в связи 
со смертью 
Из их числа:

9 10 -1 -10,0

8.1 в связи со смертью по 
психическому заболеванию

-

8.2 - в связи со смертью от острого
отравления/передозировки
наркотиков

8.3 в связи со смертью от 
соматического заболевания

7 6 +1 +16,7

8.4 в связи со смертью от 
самоубийства

1

8.5 - в связи со смертью от несчастных 
случаев

3

8.6 - в связи со смертью от других 
известных причин

-

8.7 - в связи со смертью по неизвестным 
причинам

2 -

9 Число пациентов с диагнозом 
«пагубное (с вредными 
последствиями) употребление 
ненаркотических Г1АВ», снятых с 
диспансерного наблюдения в связи 
со смертью

10 Число пациентов с диагнозом 
«синдром зависимости от 
ненаркотических ПАВ», 
снятых с диспансерного наблюдения 
в связи со смертью

11 Число пациентов с диагнозом 
«синдром зависимости от алкоголя», 
выбывших из стационара в связи со 
смертью

12 Число пациентов с диагнозом 
«синдром зависимости от 
наркотиков»,
выбывших из стационара в связи со 
смертью

Строки 13-16: относительные показатели
13 Обеспеченность врачами 

психиатрами-наркологами
2/0,14 2/0,14 На уровне На уровне



медицинских организаций 
амбулаторно-поликлинического 
звена на 10.000 населения 
(= число врачей психиатров- 
наркологов (физических лиц) 
медицинских организаций 
амбулаторно-поликлинического 
звена * 10.000 / численность 
населения)

14 Укомплектованность штатных 
должностей психиатров-наркологов 
медицинских организаций 
амбулаторно-поликлинического 
звена
(= число занятых штатных 
должностей врачей психиатров- 
наркологов амбулаторно
поликлинического звена * 100 / 
штатное количество 
соответствующих должностей)

11,0/11,0
100%

7,75/7,75
100%

+3,25 +41,9

15 Обеспеченность врачами 
психиатрами-наркологами 
стационаров на 10.000 населения 
(= число врачей психиатров- 
наркологов (физических лиц) 
стационаров * 10.000 / численность 
населения)

1/0,07 1/0,07 На уровне На уровне

16 Укомплектованность штатных 
должностей врачей психиатров- 
наркологов стационаров 
(= число занятых штатных 
должностей врачей психиатров- 
наркологов стационаров * 100 / 
штатное количество 
соответствующих должностей)

2,5/2,5 
100%

7,75/7,75
100%

-5,25 -67,7

Число пациентов с синдромом зависимости от алкоголя (не включая алкогольные психозы), 
снятых с диспансерного наблюдения в связи со смертью:

• 24 случая смерти приходится на число пациентов с синдромом зависимости от алкоголя (6 -  
КМП, 1 — поражение бронхов, 1 — отек мозга, 1 -  травматическое субарахноидальное 
кровоизлияние, 1 -травматический шок, 3 - причина не известна, 5-ВИЧ, 1 -  ЗНО, 2- др. формы 
ИБС, 1 -  туберкулез легких, 1 -  цирроз печени, 1 -  хроническая обстуктивная болезнь легких . 
Число пациентов с синдромом зависимости от наркотиков, снятых с диспансерного 
наблюдения в связи со смертью:

• 9 случаев синдрома зависимости от наркомании (3-ВИЧ, 1-хроническая обструктивная болезнь
легких, 2-причина неизвестна, 1 -  гепатит С, 1-в/м кровоизлияние, 1-цирроз печени).



Положительные тенденции:

1. Непрерывное повышение квалификации медицинских работников в 2021 году, 
которое реализовывалось путем обучения по основной или смежной специальности и 
направлено на систематическое повышение профессионального уровня и компетентности 
специалистов, углубление и обновление профессиональных знаний и навыков, освоение новых 
медицинских технологий. Так, в 2021 году 2 врача-психиатра амбулаторной службы прошли 
профессиональную переподготовку по специальности «Психиатрия-наркология» в ФГБОУ ВО 
КемГМУ Минздрава России и НГИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; 1 
врач-психиатр-нарколог прошел профессиональную переподготовку по специальности 
«Психотерапия» в НГИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; 9 медицинских 
сестер прошли повышение квалификации по программе «Химико-токсикологическое 
исследование наркотических и психоактивных веществ (предварительный этап)» в ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России. Помимо повышения квалификации по 
основной специальности, медицинскими работниками были освоены циклы вне специальности: 
«Инфекционные болезни и вакцинопрофилактика (проведение профилактических прививок)», 
«Актуальные вопросы рационального назначения и применения противомикробных препаратов 
в стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности», 
«Постковидные психические (психосоматические) расстройства: диагностика и терапия». 
Врачи и средний медицинский персонал освоили исчерпывающий перечень интерактивных 
образовательных модулей по новой коронавирусной инфекции. Заведующий диспансерным 
отделением-врач-психиатр Н.С. Правилова приняла очное участие в VIII Национальном 
конгрессе по психиатрии и наркологии «Психическое здоровье: взгляд в будущее» в ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России с 04.10.2021г. по 06.10.2021г.

Все медицинские работники осуществили набор 50 ЗЕТ за 2021 год в системе 
непрерывного медицинского образования. В ГБУЗ БПНД разработан и утвержден план 
повышения квалификации медицинских работников в системе непрерывного медицинского 
образования на 2022 год.

2. Проводилась работа по укреплению материально-технической базы наркологической 
службы ГБУЗ БПНД: дополнительно оснащены рабочие места врачей и медицинских сестер 
компьютерной техникой. Приобретен бесконтактный термодатчик со встроенным диспенсером 
Блокпост ТДК -  01, бактерицидные облучатели; средства индивидуальной защиты, 
дезинфицирующие средства и др.

Использование новых технологий, методик:
В период сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Беловский психоневрологический диспансер» стабильно работало и 
населению предоставлялись медицинские услуги первичной специализированной медико- 
санитарной помощи по профилю «психиатрия-наркология».

Для снижения очных контактов в период распространения новой коронавирусной 
инфекции в ГБУЗ БПНД введён электронный документооборот, используются в работе 
дистанционные ресурсы:
• телефонная и факсимильная связь;
• мобильная связь;
• электронная почта и Интернет-ресурсы;
• телемедицинские технологии (произведено подключение к подсистеме «Телемедицинские 
консультации» региональной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской 
области https://tmk.kuzdrav.ru, по адресу: г. Бедово, ул. Чкалова, 16А).

Сохраняющиеся проблемы:
Укомплектованность наркологической службы врачами-психиатрами-наркологами.
Значительное количество лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков.
Распространение практики бесконтактного сбыта наркотиков, с использованием 

информационно-коммуникационных сетей.

https://tmk.kuzdrav.ru


Сохранение тенденции в незаконном обороте наркотических средств синтетического 
происхождения.

Сохранение высокого уровня смертности от наркотических средств на фоне 
продолжающегося снижения численности населения Кузбасса.

Пути решения:
Создание привлекательных условий для привлечения молодых специалистов в ГБУЗ 

БПНД.
Подготовка специалистов работающих в области профилактики медицинской 

реабилитации, повышение квалификации специалистов наркологической службы.
Дальнейшее снижение показателей наркологической заболеваемости и смертности
Обеспечить реализацию и совершенствование мер по раннему выявлению 

наркопотребления, прежде всего в среде несовершеннолетних, а также мер по оказанию 
наркологической медицинской помощи и их социальной реабилитации, методов 
профилактической работы.

Взаимодействие и сотрудничество с силовыми ведомствами в соответствии с порядком 
взаимодействия в рамках исполнения требований в рамках реализации Федерального закона от , 
25.11.2013 №313-Ф3 « О внесение изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Кадровый дефицит врачей-психиатров-наркологов.
Основными направлениями реализации кадрового дефицита в ГБУЗ БПНД являются:
- непрерывный поиск врачебных кадров на рынке труда (участие в ярмарках вакансий, 

размещение вакансий в СМИ, социальных сетях, сайте центра занятости г. Белово, М3 
Кузбасса, МО);

- предоставление мер социальной поддержки на всех уровнях (региональном, 
муниципальном, медицинской организации);

- создание благоприятных условий для привлечения и удержания врачебных кадров 
(адаптация, наставничество, оплата за счет средств работодателя повышения квалификации в 
системе непрерывного медицинского образования и профессиональной переподготовки 
специалистов, профессиональный рост);

- проведение работы по профессиональной ориентации среди молодежи;
- заключение с гражданами договоров о целевом обучении для последующего 

трудоустройства в МО с предоставлением меры социальной поддержки в виде выплаты 
ежемесячной стипендии в размере 5 000 рублей;

- использование врачебных кадров МО для заполнения вакансий по профилю
«психиатрия-наркология»: профессиональная переподготовка врачей-психиатров по
специальности «психиатрия-наркология (2 врача-психиатра в 2021 году прошли 
профессиональную переподготовку по специальности «психиатрия-наркология», 4 врача- 
психиатра амбулаторной службы имеют сертификат по специальности «психиатрия- 
наркология» и совмещают должность врача-психиатра-нарколога).

С целью ликвидации дефицита площадей продолжим проведение текущего ремонта 
здания в 2022 году, расположенного по адресу: г.Белово, ул. Б.Хмельницкого, 11 А. Здание 
находится в оперативном управлении ГБУЗ БПНД.
Брежнева А.А.: Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ проводится согласно плану. В него входит: социально -  
психологическое тестирование, киберпатрулирование социальных сетей и информационно
коммуникационной сети «Интернет», областная антинаркотическая акция «Чистые стены».

В целях пресечения незаконного распространения информации, связанной со сбытом 
наркотиков, на территории Беловского городского округа в 2021 году проведена, 
ежеквартальная антинаркотическая акция «Чистые стены», направленная на выявление и 
ликвидацию объявлений и надписей, нанесенных на городские строения и обнаруженных в 
общественных местах.

За 10 месяцев в акции приняло участие 119 волонтеров Беловского городского штаба, в 
том числе, активисты Беловского филиала Кемеровского регионального отделения 
Всероссийского общественного движения «СТОПНАРКОТИК». Было проведено 24 рейда, 
выявлена и закрашена 161 надпись.



За аналогичный период 2022 года было проведено 12 рейдов, с участием 34 волонтеров, 
где закрашено 17 надписей.

Благодаря планомерной профилактической работе, проводимой специалистами и 
волонтерами «Стопнаркотик» МБУ «Центр молодежной политики и туризма города Белово» 
объявлений и надписей, нанесенных на городские строения в общественных местах становится 
меньше, что говорит об улучшении наркоситуации в Ведовском городском округе.

За 10 месяцев 2021 года кибердружиной в рамках киберпатрулирования было выявлено в 
сфере суицида несовершеннолетних 198 ссылок, заблокировано 79, в сфере незаконного 
оборота наркотических средств выявлено 176, заблокировано 73, в сфере противодействия 
экстремизму выявлено 578, заблокировано 199.

В 2022 году кибердружиной был обновлен план действий по поиску противоправного 
контента, добавили киберпатрулирование социальных сетей, созданы кибердружины во всех 
учебных заведениях высшего и профессионального образования Беловского городского округа, 
что дало возможность в большей мере охватить действия подростков.

За 10 месяцев 2022 года кибер дружиной в рамках киберпатрулирования было выявлено в 
сфере суицида несовершеннолетних 349 ссылок, заблокировано 22, в сфере незаконного 
оборота наркотических средств выявлено 201, заблокировано 33, в сфере противодействия 
экстремизму выявлено 143, заблокировано 36. В социальной сети «Одноклассники» 
установлено отслеживается более 300 групп, «Вконтакте» более 37 групп.

На основании чего можем сделать вывод, что проводимая работа ведет к улучшению 
наркоситуации в Беловском городском округе.

Вечканкина Е.А.: В 2021 году плановое финансирование Муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа» на 2022 -  2024 годы, 
утвержденной Постановлением Администрации Беловского городского округа от 23.12.2021 № 
3642-п, было выделено 70,0 тыс. рублей. Мероприятия Подпрограмм профинансированы на 100 
%, в том числе:

- 20,0 тыс. рублей в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на выпуск и размещение наглядной 
антинаркотической агитации (п. 1.14.).

Деньги были выделены следующим учреждениям культуры: ДК «Угольщиков» и ДК 
«Шахтер» по 10 000 рублей на каждое учреждение:
- 10 тысяч рублей выделено МУ ДК «Угольщиков» на приобретение двух информационных 
стендов для размещения агитационного антинаркотического материала.
-1 0  тысяч рублей выделено МУ ДК «Шахтер»: 4 тысячи рублей на изготовление баннера 
антинаркотической направленности и 6 тысяч рублей на приобретение бумаги, краски для 
принтера для изготовления памяток (1000 шт.) антинаркотической направленности;

- 50,0 рублей в рамках подпрограммы «Комплексные меры по снижению масштабов 
алкоголизации населения» на изготовление и трансляцию аудио- и видеопродукции о вреде 
алкоголя (п. 4.1.). Деньги были выделены ЦДК. Был заключён договор с Кемеровской фирмой 
"Видеопилот". Фирма подготовила ролик о вреде алкоголя.

С целью улучшения качества жизни и досуга жителей Беловского городского округа 
Управлением культуры в 2021 году в январе торжественное открытие нового кинозала в КЦ 
«Инской» (в рамках реализации национального проекта «Культура» было выделено 5 млн. 
рублей из федерального бюджета и более 2 млн. рублей из местного бюджета), созданы новые 
экспозиции, выставки, концерты, организованы тематические мероприятия, направленные на 
профилактику немедицинского потребления наркотиков.

Позитивная социальная динамика подтверждается достижениями в сфере культуры: в 
2021 году Беловский городской округ занял III место на Всероссийском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» и



получил сертификат на сумму 600,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий в сфере 
государственной национальной политики.

Работники культуры активно участвовали в международных и российских конкурсах, 
показали мастерство и продемонстрировали богатство и многообразие культурной жизни 
нашего города и региона.

В 2021 году на 100% выполнены все показатели нацпроекта «Культура».
С 01.09.2021 года на территории Кемеровской области -  Кузбасса с целью активного 

привлечения детей и молодежи к изучению художественной культуры и искусства 
Министерство культуры Российской Федерации совместно с Минцифры России, Почта Банком 
и Mail.ru Group реализуется всероссийская программа компенсации расходов на посещение 
учреждений культуры «Пушкинская карта». Граждане от 14 до 22 лет могут получить 
банковскую карту, на которую начислены денежные средства для приобретения билетов в 
музеи, театры, филармонии, клубные учреждения и др. В ноябре 2021 года 7 учреждений 
культуры Беловского городского округа подключились к программе «Пушкинская карта». 36,9 
% подростков и молодежи воспользовалось возможностью посетить учреждения культуры за 
счет средств программы до конца 2021 года.

Развитие информационных технологий, работа в социальных сетях, оказали 
существенное влияние на деятельность учреждений культуры. Сотрудники размещают 
социальные видеоролики антинаркотической и антитабачной направленности на официальных 
сайтах учреждений, на страницах в социальных сетях - Одноклассники, В контакте, в youtu.be, 
а также видеоролики транслируются на телевизорах, установленных в фойе первого этажа 
клубных учреждений и на уличном экране ЦДК.

С целью формирования и укрепления в обществе нетерпимого отношения к потреблению 
наркотиков, мотивированию к ведению здорового образа жизни организованы и проведены 
следующие профилактические мероприятия: всероссийские акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!», «Призывник», межведомственные акции «Будущее без наркотиков», «Летний 
лагерь -  территория здоровья», «Подросток»; комплекс мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Продолжена реализация 
информационно-пропагандистской кампании «Кузбасс против наркотиков».

В течение года было проведено 633 профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности, охват которыми составил 44 492 человека.

В ходе мероприятий до подростков доводилась информация о приоритетах здорового 
образа жизни, законопослушного поведения, об ответственности за участие в незаконном 
обороте наркотиков и о пагубных последствиях их потребления. В процессе работы акцент 
сделан на позитивную профилактику - пропагандировались активный досуг без наркотиков, 
табака и алкоголя, здоровый режим учебы и отдыха.

В летнее время в связи с режимом повышенной готовности в условиях пандемии при 
проведении мероприятий предпочтение отдавалось дистанционным формам работы, 
мероприятия в офлайн режиме проводились на открытом воздухе с соблюдением всех 
необходимых требований.

В летний период 2021 года было задействовано 48 детей и подростков «группы риска» 
(это составляет 37,8 %).

Также учреждения проводили мероприятия по патриотическому воспитанию: а именно 
Всероссийские акции: «Блокадный хлеб», посвященная 77-й годовщине полного снятия 
фашисткой блокады Ленинграда; «Письмо солдату», посвященная Дню защитника Отечества; 
«200 минут чтения: Сталинграду посвящается»; «Без срока давности»; уроки памяти в канун 
памятных дат; месячники по гражданскому и патриотическому воспитанию, Уроки мужества, 
Уроки города, День героев Отечества и др.



В учреждениях культуры не было случаев по выявлению фактов раннего употребления 
наркотических средств несовершеннолетними. Преподаватели и руководители коллективов 
проводят индивидуальную профилактическую работу с детьми и подростками и их родителями, 
посещающими данные учреждения культуры.

На основе анализа развития наркоситуации по итогам 2021 года рекомендовано особое 
внимание уделить мероприятиям: - по раннему выявлению
несовершеннолетних, употребляющих наркотики; - размещению социальной рекламы;
- работе с молодежью (вопросы трудоустройства, организации досуга и т.п.).

Торчинская А.Г.: Причинами отрицательных показателей в наркоситуации на 
территории Беловского городского округа являются:
1. Разногласия в учетной статистике
- в ОВД преступность учитывается по оконченным уголовным делам. Так по оконченным 
уголовным делам за 12 месяцев 2021 года несовершеннолетними было совершено 7 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Учащимися образовательных 
учреждений совершено три преступления данной категории преступлений.
- в ОВД учитываются лица, не являющиеся жителями Беловского городского округа. В 2021 
году 2 совершены жителями других городов и районов области.
2. Попустительское отношение родителей к воспитанию детей, которое приводит к снижению 
уровня родительского авторитета в глазах детей.
3. Отсутствие духовно-нравственного воспитания в семье.

За 9 месяцев 2022 года на территории Беловского городского округа совершено одно 
преступление в сфере незаконного оборота наркотиков (учащимся Беловского педагогического 
колледжа). Учащимися образовательных учреждений преступлений, общественно опасных 
деяний и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков не допущено.

С целью улучшения наркоситуации в муниципальном образовании необходимо:
1. Увеличение количества и повышение качества мероприятий, направленных на формирование 
у несовершеннолетних установки на здоровый образ жизни, в том числе увеличение количества 
бесплатных досуговых и спортивных секций и мероприятий для обучающихся.
2. Информирование детей, их родителей, взрослых жителей Беловского городского округа о 
центрах медицинской профилактики, центрах психолого-педагогического, медицинского 
сопровождения.
3. Использование в воспитательной работе образовательных организаций современных 
социальных практик и технологий.

Комиссия решила:

1. Принять информацию к сведению.
2. МО МВД России «Беловский» организовать на постоянной основе взаимодействие с 

Управлением молодежной политики, физкультуры и спорта по работе Кибер дружины в части 
выявления и предоставления в МО МВД России «Беловский» информации о распространении 
или употреблении наркотических средств из интернет пространства. Информацию о 
проведенной работе предоставить в срок до 20.12.2022.

3. ГБУЗ КО «Беловский психоневрологический диспансер» на постоянной основе 
осуществлять информирование граждан Беловского городского округа о центрах медицинской 
профилактики и реабилитации, центрах психологического и медицинского сопровождения 
информацию о проведенной работе предоставить в срок до 20.12.2022, далее ежеквартально 
информацию включать в доклад на заседания межведомственной комиссии.

4. Утвердить план работы межведомственной комиссии по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств на 2023год.

Секретарь комиссии Н.Н.Нилова


