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Информация
о работе антинаркотической комиссии Ольховского муниципального района

за 2021 года.
За 2021 год было проведено четыре заседания антинаркотической 

комиссии Администрации Ольховского муниципального района (29.03.2021 г., 
29.06.2021г., 30.09.2021 г.,28.12.2021г.) в ходе которой были рассмотрены следующие 
вопросы:

1.06 организации работы межведомственных рабочих групп, созданных при 
администрациях сельских поселений по выявлению и уничтожению дикорастущих 
наркосодержащих растений, предоставление информации об утвержденных графиков 
рейдовых мероприятий на май-октябрь 2021 год.

2.Организация работы с землевладельцами и землепользователями по 
разъяснению ответственности, предусмотренной действующим законодательством, за 
непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений.

3.Утверждение плана , мероприятий по реализации приоритетных 
направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года на территории Ольховского муниципального 
района.

4.Рассмотрение доклада "О наркоситуации на территории Волгоградской 
области по итогам 2020 года"

5. Об организации совместной работы органов местного самоуправления и 
правоохранительных органов по уничтожению очагов дикорастущей конопли. О 
результатах проведения МК ОПО "Мак".

6.Рассмотрение вопроса "О противодействии нарушениям, допускаемым в 
аптечных учреждениях при незаконном отпуске лекарственных средств, обладающих 
психоактивным действием". Состояние наркологической службы в Ольховском 
муниципальном районе

7.06 итогах социально-психологического тестирования и проведения 
профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных 
организациях Ольховского района с целью раннего выявления наркотических средств 
и психотропных веществ обучающимися в период 2020-2021 года.

8.0 реализации мероприятий, направленных на формирование навыков 
здорового образа жизни и культуры безопасности как фактор профилактики 
наркозависимости в молодежной среде, в том числе посредством организации летнего 
отдыха детей и подростков.

9.0 результатах совместной работы органов местного самоуправления и 
правоохранительных органов по уничтожению очагов дикорастущей конопли.

10.Роль средств массовой информации в сфере противодействия 
наркомании, пропаганде здорового образа жизни.



11.06 итогах работы антинаркотической комиссии Ольховского 
муниципального района за 2021 год и об утверждении плана заседаний 
антинаркотической комиссии Ольховского района на 2022 год.

12.0 результатах проведения на территории Ольховского муниципального 
района межведомственной комплексной профилактической операции "Мак".

Приняты решения:
1. Рекомендовать главам сельских поселений:
-проводить работу по дальнейшему совершенствованию организации 

скоординированной деятельности правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления, сельхозпроизводителей, общественности по выявлению и ликвидации 
очагов произрастания наркосодержащих растений;

- продолжить проведение мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих 
наркосодержащих растений на землях сельскохозяйственного назначения и земельных 
участках сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов. 
Привлекать к данному мероприятию актив ТОСа, народные дружины, волонтеров;
- продолжить разъяснительную работу с землевладельцами и землепользователями по 
разъяснению ответственности, предусмотренной действующим законодательством, за 
непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.

2. Информацию О МВД по Ольховскому району о совместной работе с 
органами местного самоуправления по выявлению очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений и их уничтожению принять к сведению.

3. Информацию ГБУЗ «ЦРБ Ольховского района» о состоянии 
наркологической службы в Ольховском муниципальном районе и информацию "О 
противодействии нарушениям, допускаемым в аптечных учреждениях при незаконном 
отпуске лекарственных средств, обладающих психоактивным действием" принять к 
сведению.

4.Рекомендовать отделу по образованию и молодежной политике:
- продолжить работу по профилактике употребления психоактивных веществ и 

формированию здорового образа жизни в молодёжной среде.
-организовать просмотр фильмов по антинаркотической профилактики.

5. Продолжить взаимодействие со всеми субъектами системы профилактики и 
правовому информированию подростков и молодежи.

6. Информацию о роле средств массовой информации в сфере противодействия 
наркомании, пропаганде здорового образа жизни принять к сведению.

7.Информацию Отделения МВД России по Ольховскому району о результатах 
проведения на территории Ольховского муниципального района межведомственной 
комплексной профилактической операции "Мак", принять к сведению.

8. Рекомендовать Отделению МВД России по Ольховскому району:
-во взаимодействии с органами местного самоуправления продолжить 

проведение в 2022 году совместных мероприятий по выявлению и уничтожению очагов 
естественного произрастания и посевов наркосодержащих растений.

9. Рекомендовать Главам сельских поселений Ольховского района:
- внести коррективы в состав рабочих групп по выявлению и уничтожению 

очагов произрастания дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих 
растений, в соответствии с кадровыми изменениями, утвердить графики рейдовых 
мероприятий рабочих групп на 2022 год;



- организовать на плановой основе проведение рейдовых мероприятий по 
выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих и незаконных посевов 
наркосодержащих растений;

-организовать информационно-разъяснительные мероприятия с населением о 
недопустимости незаконного культивирования запрещенных к возделыванию 
наркосодеожащих растений, а также о нормах действующего законодательства в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

За прошедший период 2021 года по направлению незаконного оборота 
наркотиков Отделением МВД России по Ольховскому району проводилась работа, 
направленная на повышение качества оперативно-служебной деятельности, на 
принятие мер по противодействию преступности по линии незаконного оборота 
наркотиков. На систематической основе проводились мероприятия направленные на 
мониторинг информации представляющей оперативный интерес.
За отчетный период 2021 года сотрудниками Отделения МВД России по 
Ольховскому району по линии незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 
12 преступлений (АППГ-9), из них:
- 7 преступлений по ч. 1 ст. 228 УК РФ;
- 3 преступления по ч. 2 ст. 228 УК РФ;
- 2 преступления ч.З ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ;
- направлено в суд -1 1 , АППГ -  9 (2 или 22,2%).
В т.ч. тяжкие и особо тяжкие:
- зарегистрировано -  5, АППГ -  5;
- направлено в суд -  5, АППГ -  4; (1 или 25%);
С целью сбыта:
- зарегистрировано -  2, АППГ -  3 (-1 или -33,3%);
- направлено в суд -  2, АППГ -  2;
С целью хранения:
- зарегистрировано -  10, АППГ -  6; (4, или 66,7%);
- направлено в суд -  9, АППГ -7; (2 или 28,6%);
За текущий период 2021 года пресечено 15 административных правонарушений 
(АППГ - 29):
- по ст. 6.9 ч. 1 КРФ об АП -  14 (АППГ-22);
- по ст. 6.9.1 КРФ об АП -  0 (АППГ-2);
- по ст. 6.8 КРФ об АП -  1 (АППГ-5).
Из незаконного оборота изъято:
- части растений конопли, содержащих наркотическое средство весом 310,507 гр.;
- наркотического средства каннабис (марихуана) весом 487,051 гр.
- наркотического средства N-метилэфедрон -  1,054 гр.

На территории Ольховского муниципального района проведено 4 этапа 
межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021», 
в рамках которой сотрудниками Отделения МВД России Ольховскому району 
составлено 2 протокола об административных правонарушениях по ст. 6.9 КРФ об АП, 
совместно с представителями Администраций сельских поселений выявлено 29 очагов 
дикорастущей конопли, общей площадью более 755 квадратных метров, которые были 
уничтожены путем перепахивания и закапывания в грунт, вынесено 4 официальных 
предписания по уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений. В 
период проведения операции проверено ранее судимых по линии НОН - 16 лиц. 
Выявлено одно преступление по ч. 1 ст. 228 УК РФ.



За 9 месяцев выявлено 4238 кустов, общей площадью более 2434,1 квадратных 
метров, которые были уничтожены путем перепахивания и закапывания в грунт.

Состояние наркологической службы за 12 месяцев 2021 года следующее. Всего 
с диагнозом хронический алкоголизм на конец года состоит 91 чел. Было 100 человек, 
вновь взятые 5 человек, снято по выздоровлению 5 человек, в связи с выездом 5 
человек, в связи со смертью 4 человека. С диагнозом пагубное потребление алкоголя 
состоит 41 человек. С синдромом зависимости от наркотических веществ 5 человек. 
С диагнозом пагубное употребление психоактивных веществ всего 1 чел.

Отделом по образованию и молодежной политике Администрации Ольховского 
муниципального района проделана следующая работа.

В 2021-2022 учебном году социально-психологическое тестирование 
обучающихся образовательных организаций Ольховского муниципального района на 
предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ (далее -  СПТ, тестирование) проводилось в соответствии с 
Приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области №609 от 23.07.2021 «О проведении социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 
Волгоградской области»

В 2021-2022 учебном году тестирование обучающихся образовательных 
организаций Ольховского муниципального района проводилось с 20 сентября по 12 
ноября 2021 г. в электронной форме с использованием информационной системы 
социально-психологического тестирования для выявления латентной и явной 
рискогенности социально-экономических условий, формирующих психологическую 
готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у лиц подросткового 
(юношеского) возраста, размещенной на платформе https://34rpspt.ru.
Тестирование проводилось для обучающихся, достигших возраста 13 лет, начиная с 7 
класса обучения в общеобразовательной организации. Если в 7 классе есть дети 12 лет, 
то они могут пройти тестирование с согласия родителей.

В 2021-2022 учебном году количество обучающихся, подлежащих участию в 
социально-психологическом тестировании, составило 589 человек (35,4% от общего 
числа обучающихся, подлежащих участию в СПТ) общеобразовательных организаций 
(Всего обучающихся 1645) Приняло участие в тестировании 585 человек что составило 
99% от числа подлежащих к тестированию обучающихся.

В 2021 -2022 учебном году количество отказов от участия в социально
психологическом тестировании, составило -  0.3% (2 человека) от числа обучающихся, 
кому было предложено тестирование. Как показывает анализ причин отказов от 
прохождения СПТ -  это, в первую очередь, отказы родителей, считающих, что их дети 
12-летнего возраста еще не готовы к участию в таких тестах и категорически против 
проведения каких-либо опросов с их ребенком в электронной системе, а 0,3 % 
(2человека) это выбывшие из образовательного учреждения обучающиеся на момент 
прохождения тестирования..

2,91% (17 человек) от общего количества протестированных могут быть 
отнесены к явному риску вовлечения. Стоит отметить, что социально-психологическое 
тестирование направлено на выявление склонности подростков к вовлечению в 
употребление психоактивных веществ. Оно не выявляет подростков, употребляющих 
наркотики.

Необходимо понимать, что результаты, полученные по итогам проведения СПТ 
по не могут быть использованы для формулировки заключения о наркотической или 
иной зависимости респондента. Данные результатов тестирования могут быть

https://34rpspt.ru


использованы для проведения профилактической работы с обучающимися 
образовательных организаций.

Профилактический медицинский осмотр обучающихся является второй 
ступенью выявления немедицинского потребления наркотических средств 
Профилактические медицинские осмотры проводятся при наличии информированного 
добровольного согласия в письменной форме обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, либо информированного добровольного согласия в письменной форме 
одного из родителей или иного законного представителя обучающегося, не достигшего 
возраста пятнадцати лет. Медицинские осмотры проводились в виде 
диспансеризации обучающихся в том числе детей «группы риска».

За 12 месяцев 2021 года в рамках проведения антинаркотических мероприятий 
были проведены:
- беседы и классные часы на темы: «Жизнь без наркотиков»; «Административное 
правонарушение и административная ответственность»; «Вред алкоголизма и 
наркотической зависимости»; «Вред курения»; «Курить -  это не круто!»; «Сообщи где 
торгуют смесью».
- конкурсы рисунков «У опасной черты», «Скажи наркотикам нет».
- в родительских группах были размещены памятки о первичных признаках 
наркопотребления, а также о мерах по своевременному выявлению потребления 
наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними
- Отправлены памятки в групповые чаты родителей 1-11 классов, ссылки на просмотр 
видеороликов по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
табакокурения, ВИЧ и СПИДа.

В рамках работы по данному направлению в пришкольных лагерях дневного 
пребывания с детьми в возрасте от 7 до 12 лет проведены следующие мероприятия:
- просмотр видеофильмов «За здоровый образ жизни»;
-рекламные листы, плакаты, буклеты, конкурс рисунков «Я выбираю здоровый образ
жизни»;
-конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь!»;
- «Мы за ЗОЖ», проведены беседы «Что такое хорошо, что такое плохо», «Хорошие и 
плохие привычки» .

Молодежным центром "Максимум" были проведены следующие мероприятия:
- к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом МЦ «Максимум» 

совместно с Инспекцией по делам несовершеннолетних Отделения МВД России по 
Ольховскому району подготовили и разместили в социальных сетях социальный ролик 
«Мы против наркотиков», где приняли участие и несовершеннолетние, состоящие на 
учете в ПДН;
- приняли участие в региональном конкурсе, организованном ГУ МВД России по ВО, 
«Спасем жизнь вместе», направив работы в две номинации Конкурса (рисунок, 
листовка;
- совместно с Муниципальным учреждением культуры «Межпоселенческое социально
культурное объединение» и Отделом по образованию и молодежной политике 
Администрации Ольховского муниципального района провели районный танцевальный 
марафон ««180 секунд в Pas shasse» среди молодежи Ольховского района в рамках 
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.;
-разместили информацию для участия и приняли участие в «Интернет-уроке для 
молодежи» и «Едином родительском часе», направленных на предупреждение 
употребления и распространения наркотиков и СПИД и ВИЧ;

-подготовили интернет-выставку плакатов антинаркотической направленности.
Отделом культуры, спорта и социальной политики Администрации Ольховского 

муниципального района была проведен антинаркотический онлайн-конкурс в целях 
профилактики злоупотребления наркотическими и психоактивными веществами среди



подростков и молодежи, пропаганды здорового образа жизни. Победители и призеры 
были награждены грамотами и призами отдела культуры, спорта и социальной 
политики Администрации Ольховского муниципального района (за счет средств 
муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту" на 2021-2023 годы, всего было израсходовано 
10 ООО рублей). Приняло участие в конкурсе 40 учащихся из 5 общеобразовательных 
школ Ольховского района.

В рамках летнего трудоустройства в МЦ «Максимум» на 28.06.2021 временные 
рабочие места получили 27 несовершеннолетних, в том числе в Ольховке — 14 
человек, в Рыбинке — 4 человека, в Зензеватке — 4 человека, в Гусевке — 5 человек.

Учреждениями культуры за 12 месяцев проведено 55 профилактических 
мероприятий (1780 человек приняли участие), 25 онлайн-мероприятий (5300 
просмотров). Открытый урок- «Правила безопасного серфинга в сети Интернет».Игра 
-путешествие по стране Здоровья в рамках Международного дня борьбы с 
наркоманией - «Быть здоровым -  это стильно!»,тренинги, тематические программы. В 
библиотеках Ольховского района проведено 28 мероприятий антинаркотической 
направленности, такие как: беседы о здоровом образе жизни, выставки периодических 
изданий антинаркотической направленности, викторины.

Председатель
антинаркотической комиссии
Ольховского района А.В.Солонин
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