Доклад
о результатах деятельности муниципальной антинаркотической комиссии
Эльбрусского района за 2020 год.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября
2010 №1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных
веществ
и
их
прекурсоров»постановлением администрации Эльбрусского муниципального
района №133 от 29 апреля 2014 года образована Антинаркотическая комиссия
Эльбрусского муниципального района (далее - Антинаркотическая комиссия)и
утверждены положение, регламент и состав Антинаркотической комиссии.
В целях сокращения незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Эльбрусском муниципальном районе, обеспечения
условий, способствующих снижению показателей незаконного оборота
наркотиков, поэтапного сокращения наркомании и связанных с ней
правонарушений до уровня минимальной опасности для общества, разработана
и принята постановлением администрации Эльбрусского муниципального
района №99 от 21 марта 2019 года муниципальная программа «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Эльбрусском муниципальном районе на 2019-2021 годы» (далее муниципальная программа).
К числу факторов, позволяющих сохранять наркоситуацию на территории
Эльбрусского муниципального района стабильной, относятся:
-антинаркотическая пропаганда;
-регулярное проведение районных профилактических мероприятий, акций,
месячников;
-охват детей различными формами досуга, оздоровления и занятости в рамках
районной муниципальной программы;
-мониторинг наркоситуации на территории района (проведение социальных
опросов и анкетирования, анализ данных официальной статистики);
-межведомственные рейдовые мероприятия;
-систематическая разъяснительная и просветительская работа среди населения; тесное сотрудничество со СМИ в целях пропаганды здорового образа жизни,
-профилактики всех видов химической зависимости, наличие врача нарколога.
К числу факторов, которые могут негативно влиять на наркоситуацию на
территории района, относится наличие очагов естественного произрастания
дикорастущих наркосодержащих растений. В целях борьбы с данными очагами
по муниципальной программе в 2018 году освоено 15000 рублей, изготовлены
карты Эльбрусского муниципального района и отдельно каждого поселения с
обозначением площади и координат мест произрастания наркосодержащих
растений. В 2019 году межведомственная рабочая группа провела рейдовые
мероприятия в целях актуализации данных очагов, по результатам чего
произвели уничтожение. В 2020 года данная работа активизирована.

Основной тенденцией в сфере противодействия злоупотреблению
наркотиками в Эльбрусском районе при реализации данной муниципальной
программы является решение следующих задач:
- проведение работы по профилактике распространения наркомании и
связанных с ней правонарушений, снижение доступности наркотических средств
и психотропных веществ, для незаконного потребления;
- создание системы антинаркотической профилактики для различных
категорий населения, прежде всего, молодежи и несовершеннолетних,
предупреждение связанных с наркотиками правонарушений;
- снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ
для незаконного потребления, повышение уровня осведомленности населения
района о неблагоприятных последствиях немедицинского употребления
наркотических средств, психотропных веществ и о системе оказания помощи
наркозависимым больным;
- укрепление межведомственного взаимодействия при проведении
антинаркотических мероприятий.
С лицами, состоящими на профилактических учетах по различным
категориям, проводится профилактическая работа, направленная на побуждение
к лечению от наркомании и медицинской и (или) социальной реабилитации, а
также побуждение лиц, эпизодически потребляющих наркотические средства
или психотропные вещества без назначения врача к прохождению
профилактических мероприятий.
За анализируемый период на территории района возбуждено 27 (АППГ31) уголовных дела за преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ.
В течение последних лет усилиями местной власти, правоохранительных
органов и общественности, наркоситуация на территории района сохраняется
стабильной.
На учёте у врача нарколога при ГБУЗ «ЦРБ Эльбрусского района» с
диагнозом «наркомания» состоит 34 человека, на профилактическом учете по
злоупотреблению наркотическими веществами состоит 55 человек.
Несовершеннолетних, больных наркоманией в 2020 году, не
зарегистрировано, на профилактическом учете 2 несовершеннолетних человека.
В 2020 году пролечено больных с диагнозом «наркомания» в стационаре
ГУЗ НД г. Нальчик 13 человек, из них 3 человек включены в реабилитационную
программу на базе 5 отделения стационара ГУЗ НД.
Социальный портрет потребителей наркотиков выглядит следующим
образом: в основном, потребители наркотиков совершеннолетние мужского
пола, из них одна – женщина.
Большинство потребителей наркотиков являются семейными людьми. Как
правило, это лица, не имеющие постоянной работы, проживающие отдельно
либо с родителями. Они отрицательно оценивают своё общее состояние, у них
отсутствуют четкие жизненные планы. С их слов наркотики приобретают на

самостоятельно заработанные деньги, деньги родителей, случается, что угощают
друзья.
Медицинское освидетельствование на предмет определения употребления
наркотических средств и психоактивных веществ проводится круглосуточно в
ГКУЗ «Наркологический диспансер» по адресу: г. Нальчик ул. Тургенева, д.4.

Соблюдение регламента
антинаркотической комиссии муниципального образования.
Работа районной антинаркотической комиссии (далее – РАНК, Комиссия в
соответствующем падеже) на территории Эльбрусского района осуществляется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту,
профилактике наркомании. Деятельность РАНК направлена на реализацию
Государственной антинаркотической
политики, исполнение решений
республиканской антинаркотической комиссии, координацию работы субъектов
системы профилактики наркомании и решение следующих задач:
- выявление причин и условий, способствующих распространению
наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
консолидация усилий по их эффективному устранению;
- своевременное выявление и постановка на диспансерный и
профилактический учёт вновь выявленных лиц, употребляющих наркотические
средства и психотропные вещества;
- реализация мероприятий, направленных на антинаркотическую
пропаганду;
- проведение мониторинга уровня наркотизации, причин и условий,
способствующих распространению наркомании и обеспокоенности населения
проблемой незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков;
- создание условий для формирования мотивации к ведению здорового
образа жизни;
- профилактика употребления новых видов наркотических средств,
психотропных и одурманивающих веществ (дезоморфин,
курительные
смеси).
Работа РАНК осуществлялась в соответствии с планом работы на 2020
год, утверждённым главой администрации района с учётом оперативного
решения возникающих неотложных вопросов. В течение года в связи с
эпидемиологической обстановкой проведено 2 заседания, на которых
рассмотрено 11 вопросов. Среди них:

- Об организации и проведении профилактических осмотров учащихся
общеобразовательных учреждений Эльбрусского муниципального района в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ №581н от 6
октября 2014 года;
- О подготовке и проведении комплекса мероприятий по выявлению и
уничтожению незаконных посевов и очагов стихийного произрастания
наркосодержащих растений па территории Эльбрусского муниципального
района.
В состав районной антинаркотической комиссии входит 11 человек.
Участие в заседаниях комиссии её членов выглядит следующим образом:
заседание № 1 – 8 человек; заседание № 2 –7 человек; заседание № 3 - 10
человек; заседание № 4 – 8 человек.
Глава районной администрации К. Х.-О. Залиханов председательствовал
на двух заседаниях. Для участия в заседаниях РАНК привлекались специалисты
органов и учреждений, имеющие непосредственное отношение к
рассматриваемым вопросам.
Заседания РАНК не переносились, проводились в установленные по плану
сроки. В течение года рассмотрены все вопросы по плану.
Постановления
РАНК своевременно направлялись в органы и учреждения, ответственные за их
исполнение. В установленные Комиссией сроки предоставлялась информация о
ходе
исполнения
протокольных
решений.
Сведения
обобщались,
анализировались и соответствующие рекомендации направлялись адресату.
Вопрос исполнения решений районной антинаркотической комиссии включён в
план работы Комиссии и рассмотрен на заседании.
Решения Республиканской антинаркотической комиссии в части,
касающейся деятельности РАНК, выполнялись в установленные по протоколу
сроки. Информации о ходе исполнения протокольных решений направлялась в
аппарат республиканской антинаркотической комиссии своевременно.
Употребление наркотических веществ, в том числе и табакокурение, –
серьезнейшая молодёжная проблема последнего десятилетия. Для профилактики
табакокурения, употребления психоактивных и наркотических веществ среди
несовершеннолетних в общеобразовательных организациях ежегодно
разрабатывается и вносится в программы по воспитательной работе план
профилактических мероприятий. Сюда входит: подготовка методических
рекомендаций для родителей и детей по профилактике табакокурения среди
несовершеннолетних, организация выставок, конкурсов детских рисунков и
стенных газет по вопросам профилактики табакокурения и нарокомании,
участие в районных акциях «Нет наркотикам!», «Школа без табачного дыма» и
др., проведение обучающих семинаров для классных руководителей по
вопросам
профилактики
табакокурения,
проведение
мониторинга
распространенности курения среди учащихся образовательных учреждений для
планирования профилактических мероприятий, проведение родительских
собраний по профилактике вредных привычек у детей и подростков с

привлечением психологов, наркологов, создание условий для постоянных
занятий физкультурой и спортом, проведение спортивно-массовых
мероприятий, проведение социально- психологических тренингов среди
подростков «Мой выбор: курить или не курить?», проведение тематических
классных часов и т.д.
В Эльбрусском районе 13 общеобразовательных организаций. В сентябре
изданы приказы и разработаны планы во всех школах района. Функционирует
13 наркопостов. В состав включены медсестра, психолог, социальный педагог и
представители Совета старшеклассников. При активном участии наркопостов
проводится целенаправленная работа по профилактике немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ распространения
наркомании.
В соответствии с приказом Министерства просвещения, науки и по делам
молодежи КБР № 22- 01 05/8930 от 21 сентября 2020года «О проведении
социально-психологического тестирования (далее - СПТ) лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях Кабардино-Балкарской Республики, направленного на раннее
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ в 2020-2021 учебном году» МУ «Управление образования» местной
администрации Эльбрусского муниципального района,
издан приказ от
23.09.2020г. №123«О проведении социально-психологического тестирования
(СПТ) лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных
образовательных
организациях
Эльбрусского
муниципального района, направленного на раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2020-2021
учебном году» и приказ от 14.10.2020г.№142 «О проведении тестирования лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
Эльбрусского
муниципального района, направленного на раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств на основе тест - полосок».
Проведено два вида тестирования:
1.Профилактический осмотр медицинского тестирования обучающихся на
основе тест - полосок на предмет употребления наркотических средств
проводится пятый год. В 2020 году профилактический
медицинский осмотртестирование на основе тест – полосок провели в МОУ «СОШ» с.п. Лашкута,
участвовало 15 обучающихся, МОУ «СОШ» с.п. Былым – участвовало 30
обучающихся, МОУ «СОШ» с.п. Бедык – участвовало 10 обучающихся.
Предварительно проведены разъяснительные работы в форме родительских
собраний, классных часов, индивидуальных бесед
с обучающимися и
родителями (законными представителями) о целях процедуры, порядке
проведения тестирования и необходимости добровольного информированного
письменного согласия учащихся
старше 15 лет и письменное согласие
родителей, если обучающийся младше 15 лет. Оформлены добровольные
письменные
согласия обучающихся и их родителей (законных

представителей).Обеспечено безусловное соблюдение конфиденциальности на
всех этапах проведения тестирования. 20 ноября 2020г. завершено медицинское
тестирование несовершеннолетних на основе тест - полосок. Все заявленные
прошли тестирование, количество положительных результатов – 0, количество
отрицательных результатов – 55.
2. Социально-психологическое тестирование (СПТ) проводится
во всех
общеобразовательных организациях района. Задача профилактического осмотра
и социально-психологического тестирования
- оказание своевременной
адресной помощи обучающимся, оценка
проблематики отклоняющегося
поведения в конкретной школе и корректировка профилактической работы в
образовательных организациях.
Учреждения культуры Эльбрусского Муниципального района также ведут
активную работу по первичной профилактике наркомании среди подростков. Работа
в этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно пропагандирует
здоровый образ жизни, содействуют организации досуга молодежи, привлекают к
чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. Здоровый образ жизни
сегодня-это требование времени. Ежегодно составляется план работы по
антинаркотической деятельности и формированию здорового образа жизни.
Все профилактические мероприятия в учреждениях культуры районабыли
направлены на формирование позитивных жизненных установок, активной
гражданской позиции и негативного личностного отношения к различным
проявлениям асоциального характера.При проведении мероприятий в Домах
культуры и клубах использовались разнообразные формы культурно - досуговой
работы: тематические программы и вечера, диспуты, лекции, театрализованные
представления, кинопоказы и кинолектории, акции, различные конкурсы. К
сожалению, в связи с эпидемиологической обстановкой, многие мероприятия в 2020
году пришлось проводить в онлайн режиме, в социальных сетях через интернет. За
отчетный период учреждениями культуры района было проведено 223 мероприятий,
направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения, на
которых присутствовало 10650 человек.
На базе МКУК «ДК им. К. Кулиева» ежемесячно проходят тематические кинопоказы
с демонстрацией фильмов, пропагандирующих социально полезный и здоровый
образ жизни.
В домах культуры сельских поселений района за отчётный период состоялись:диспуты, лектории и беседы: «Курильщик – сам себе могильщик» (ДК Кенделен),
«О, спорт, ты – здоровье (ДК с.п. Былым), «Легко ли быть здоровым» (ДК с.
п.Лашкута), «Чтобы не было беды», «Энергетические напитки – вред или польза» и
«На краю пропасти» (ДК с.п. Эльбрус), «Болезнь или

преступление» (с.п. Бедык), «Здоровье сгубишь – новое не купишь» и «Я выбираю
жизнь», «Наша жизнь в наших руках» (ДК Кенделен), «Твоя жизнь в твоих руках»
(ДК с.п. Былым), «В здоровом теле – здоровый дух»,
«Суд над сигаретой»
(ДК им.Кулиева).
В июне в ДК им. К. Кулиева прошла акция «Молодежь Эльбрусского района против
наркотиков», приуроченная к международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом. Цель мероприятия – гармоничное развитие личности, пропаганда
здорового образа жизни, развитие творческой активности детей, молодежи и
профилактики негативных явлений в обществе. В мероприятии приняло участие
более 100 человек.
В ноябре месяце, течение месячника по борьбе с наркотиками в домах культуры
прошли дискуссии «Диалог поколений», «Выбор за тобой», «Правда о наркотиках» и
другие. Участниками обсуждались вопросы в том числе острые о различных
взглядах на жизнь. В дискуссиях приняло участие более 800 человек.
Важным компонентом профилактики является дополнительная занятость
подростков. Для решения данной проблемы в учреждениях культуры в настоящее
время работают 60 клубных формирований. Ребята здесь могут проявлять свои
способности в вокале, хореографии, театральном искусстве и т.д. На базе ДК им. К.
Кулиева создан многофункциональный молодежный центр, оказывающий
содействие в проведении профилактических мероприятий, среди детей и молодежи.
Для вовлечения трудных подростков из малоимущих семей во всех домах культуры
посещение кружков художественной самодеятельности бесплатное.
В ДК им. Кулиева перед показом художественного фильма демонстрируются
социальные ролики, направленные на профилактику наркомании, алкоголизма
и табакокуреия, а также пропаганду здорового образа жизни: «Полуфабрикаты
смерти», «Чума нашего времени», «Откажись!», «Наркомания – социальное зло»,
«Против СПИДа», «Нарковойна», «Курение наносит ответный удар», «Продли свою
жизнь» и др. Видеоролики антинаркотической, антиалкогольной направленности, а
также видеоролики, пропагандирующие здоровый образ жизни, сопровождаются
комментариями и разъяснениями специалистами наркоконтроля, психологами.
В проведении данной работы активное содействие проявляют МУ «Управление
образования»
Администрации
Эльбрусского
района,
МУ
«Управление
культуры»Администрации Эльбрусского района, ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района.
При содействии Центральной библиотечной системы Эльбрусского района
проведены социологические исследования социальных процессов в молодежной
среде (анкетирование). Ежегодно в районе проводятся акции «Молодежь против
наркотиков», «Скажи наркотикам – «Нет!», в которых принимают участие около
2000 подростков. Все отделы и учреждения системы профилактики Администрации
района при проведении профилактической работы руководствуются Концепцией
воспитания антинаркотической культуры личности, но проблема наркомании
сохраняется напряженной. Незаконный оборот наркотиков представляет
реальную общественную опасность.

Реализация
муниципальной
антинаркотической
программы
Администрации Эльбрусского района способствует активизации работы по
профилактике наркомании в районе, снижению преступлений, связанных с
наркотиками,
уменьшению
количества
трудных
подростков.
Решения
республиканской антинаркотической комиссии
являются обязательными в
организации работы районной антинаркотической комиссии, составляют основу
профилактической работы в районе. Решения изучаются председателем и
секретарем комиссии, доводятся до сведения всех членов комиссии. Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского района проводит
большую активную работу по профилактике наркомании. Неся координирующую
функцию, комиссия обеспечивает межведомственное взаимодействие всех органов
системы профилактики. По ее инициативе в районе проводятся широкомасштабные
акции, кинолектории, профилактические мероприятия, показы документальных и
художественных фильмов о вреде наркотиков. Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП) постоянно инициирует
проведение анкетирования, тематических классных часов, родительских собраний в
школах района. Секретарь КДН и ЗП систематически в составе лекторской группы
выезжает в общеобразовательные учреждения района для проведения лекций, бесед
с подростками и родителями.
Во время проведения рейдов в местах скопления молодежи, совместно с ПДН
ОМВД района, секретарь комиссии проводит индивидуально-профилактическую
работу с детьми «группы риска» на местах, участвует в составлении протоколов об
административных правонарушениях. Всего проведено рейдовых мероприятий 31.
На территории района проведена определенная работа по пресечению
незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров с ОМВД района при
взаимодействии с главами сельских поселений, но проблема наркомании
сохраняется напряженной. Незаконный оборот наркотиков представляет реальную
общественную опасность. Реализация планов по антинаркотической деятельности
отделов и учреждений Администрации Эльбрусского района способствует
активизации работы по профилактике наркомании в районе, снижению
преступлений, связанных с наркотиками, уменьшению количества трудных детей.
В районе ведется постоянная разъяснительная работа с руководителями
сельхозпредприятий, главами КФХ, представителями ЛПХ по выявлению и
уничтожению наркосодержащих растений. Проведены соответствующие работы по
уничтожению дикорастущей конопли.
Во всех образовательных учреждениях есть уголки по антинаркотической
пропаганде, наркологические посты. В каждую школу для использования в работе
переданы листовки, плакаты антинаркотической тематики, приобретенные за счет
средств муниципальной программы.
Работа в районе проводится большая, но останавливаться на этом нельзя.
Необходимо продолжить проведение профилактических мер, по объединению
усилий всех ведомств и служб, чтобы добиться эффективных результатов по

пресечению преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков.

Деятельность районной антинаркотической комиссии
по анализу эффективности исполнения муниципальной программы в сфере
государственной антинаркотической политики.
Муниципальная
программа
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Эльбрусском
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2021 годы».
Ответственный
исполнитель
Программы:
Местная
администрация
Эльбрусского муниципального района.
В целях
содействия профилактике и снижению роста злоупотребления
наркотиками в Эльбрусском муниципальном районе в 2020 году вышеуказанной
программой предусмотрены следующие мероприятия:
-Проведение совместных с общественными объединениями мероприятий
антинаркотической направленности;
-Оказание поддержки общественным организациям и молодежным движениям в
проведении пропагандистских акций, "круглых столов", конкурсов, мероприятий
антинаркотической направленности;
-Организация и проведение картирования мест произрастания дикорастущей
конопли и других наркосодержащих растений на территории Эльбрусского
муниципального района;
-Организации и проведении профилактических осмотров учащихся
общеобразовательных учреждений Эльбрусского муниципального района в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения КБР №581н от 6 октября
2014 года.
Реализация Программы к 2021 году предполагает:
-Приостановление роста злоупотребления наркотиками, в перспективе поэтапному сокращению наркомании и связанной с ней преступности до уровня
минимальной опасности для общества;
-Уменьшение потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками,
оптимизации затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, больных
наркоманией, а также на деятельность правоохранительных органов по борьбе с
наркопреступностью;

-Повышение антинаркотической ориентации общества, формирование
антинаркотического мировоззрения, что приведет в перспективе к моральному и
физическому оздоровлению нации, сокращению незаконного спроса на наркотики;
-Совершенствование системы лечения и реабилитации лиц больных
наркоманией;
-Разработку методов обнаружения наркотиков, технологий картирования и
уничтожения наркосодержащих растений.
Объем финансирования в 2020 году за счет средств бюджета Эльбрусского
муниципального района составляет 45 тыс.рублей, в том числе по направлениям:
-профилактика
немедицинского
потребления
наркотиков
среди
несовершеннолетних- 20тыс.рублей;
-организация спортивно массового мероприятия под девизом: «Спорт против
наркотиков» -20 тыс. рублей;
- оборудование уличных стендов социальной рекламой антинаркотического
содержания в местах проживания, работы, учебы и досуга молодежи Эльбрусского
муниципального района – 5 тыс. рублей. Денежные средства полностью освоены.
Суммарные кассовые расходы в 2020 году составляют 45 тыс. рублей – 100% от
годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
Основные итоги реализации программы за 2020 год:
По
направлению
«профилактика
немедицинского
потребления
наркотиков»:Директорами
общеобразовательных
учреждений
Эльбрусского
муниципального района в содействии врача-нарколога ГБУЗ «Районная больница»
Эльбрусского муниципального района проведены мероприятия по профилактике
раннего выявления немедицинского потребления психоактивных веществ,
кодеиносодержащих лекарственных препаратов и приготовленных из них
наркотических средств. На данные мероприятия выделены денежные средства из
муниципальной программы в размере 20 000 рублей, приобретены диагностические
тест - полоски. Среди протестированных потребляющих наркотики, не выявлены.

Приложение №1
к Докладу о результатах
деятельности муниципальной
антинаркотической комиссии
Эльбрусского района за 2020 год.

Характеристика наркоситуации
в Эльбрусском муниципальном районе
К числу факторов, позволяющих сохранять наркоситуацию на территории
Эльбрусского муниципального района стабильной, относятся:
-антинаркотическая пропаганда;
-регулярное проведение районных профилактических мероприятий, акций,
месячников;
-охват детей различными формами досуга, оздоровления и занятости в рамках
районной муниципальной программы;
-мониторинг наркоситуации на территории района (проведение социальных
опросов и анкетирования, анализ данных официальной статистики);
-межведомственные рейдовые мероприятия;
-систематическая разъяснительная и просветительская работа среди населения; тесное сотрудничество со СМИ в целях пропаганды здорового образа жизни,
-профилактики всех видов химической зависимости, наличие врача нарколога.
К числу факторов, которые могут негативно влиять на наркоситуацию на
территории района, относится наличие очагов естественного произрастания
дикорастущих наркосодержащих растений. В целях борьбы с данными очагами
на территории района действует межведомственная рабочая группа по
выявлению и уничтожению наркосодержащих растений. Данная рабочая группа
в отчетный период провела рейдовые мероприятий и актуализировала очаги
произрастания конопли, ранее выявленных и отмеченных на карте Эльбрусского
муниципального района.
Основной тенденцией в сфере противодействия немедицинскому
потреблению наркотиков в Эльбрусском районе
при реализации
профилактических антинаркотических программных мероприятий является
решение следующих задач:
- проведение работы по профилактике распространения наркомании и
связанных с ней правонарушений, снижение доступности наркотических средств
и психотропных веществ для незаконного потребления;
- создание системы антинаркотической профилактики для различных
категорий населения, прежде всего, молодежи и несовершеннолетних,
предупреждение связанных с наркотиками правонарушений;

- снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ
для незаконного потребления, повышение уровня осведомленности населения
района о неблагоприятных последствиях немедицинского употребления
наркотических средств, психотропных веществ и о системе оказания помощи
наркозависимым больным;
- укрепление межведомственного взаимодействия при проведении
антинаркотических мероприятий.
С лицами, состоящими на профилактических учетах по различным
категориям, проводится профилактическая работа, направленная на побуждение
к лечению от наркомании и медицинской и (или) социальной реабилитации, а
также побуждение лиц, эпизодически потребляющих наркотические средства
или психотропные вещества без назначения врача к прохождению
профилактических мероприятий.
За анализируемый период на территории района возбужденно 27 (АППГ31) уголовных дела за преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ.
Наркологическим кабинетом при ГБУЗ «ЦРБ Эльбрусского района»
проведена следующая работа: проведено потранажей медицинской сестры
наркологического кабинета, по каждому адресу проводились беседы о вреде
алкоголя, наркотиков, никотина о поведении больных после выписки со
стационара. Всего проведено 201 бесед.
На учёте с синдромом зависимости от наркотиков («наркомания») состоит
34 человека. На профилактическом учете по злоупотреблению наркотическими
веществами состоит 55 человек, несовершеннолетних на профилактическом
учете - 2 человека.

Краткосрочный прогноз
развития наркоситуации на ближайшие 12 месяцев
При
сохранении
зарегистрированных
тенденций
развития
наркологической ситуации в краткосрочной перспективе ожидается:
- Относительная стабилизация уровня распространения наркомании с
сохранением вероятности небольших межгодовых колебаний по мере изменения
на рынке употребляемых наркотиков. Возможно дальнейшее увеличение уровня
обращаемости лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями. Это
обусловлено развитием в Эльбрусском районе системы раннего выявления
потребителей наркотиков, а также изменением структуры употребляемых
наркотических средств;
- Продолжится формирование подгруппы потребителей наркотиков,
допускающих
экспериментирование
с
различными
психоактивными
веществами, в том числе из групп психостимуляторов и синтетических
производных каннабиноидов. При этом ожидается дальнейшее снижение
количества зарегистрированных случаев в связи с употреблением героина;
-При сохранении умеренной тенденции к росту показателя первичной
обращаемости лиц, допускающих употребление наркотиков с вредным
последствиями, возможен рост первичной заболеваемости наркоманией;
-Рост учтенной наркомании за счет потребителей новых видов
синтетических психоактивных веществ;
-Стабилизация структуры рынка подконтрольных веществ, в связи с
достижением баланса между спросом и предложением различных видов
наркотиков. Стагнация и дальнейшее выравнивание цен в перечете на разовые
дозы как «героина», так и наркотиков синтетического происхождения.

Приложение №2
к Докладу о результатах
деятельности муниципальной
антинаркотической комиссии
Эльбрусского района за 2020 год.
Аналитическая справка
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Эльбрусском
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2021 годы».
Ответственный исполнитель Программы: Местная администрация
Эльбрусского муниципального района.
В целях содействия профилактике и снижению роста злоупотребления
наркотиками в Эльбрусском муниципальном районе в 2020 году вышеуказанной
программой предусмотрены следующие мероприятия:
-Проведение совместных с общественными объединениями мероприятий
антинаркотической направленности;
-Оказание поддержки общественным организациям и молодежным
движениям в проведении пропагандистских акций, "круглых столов", конкурсов,
мероприятий антинаркотической направленности;
-Организация и проведение актуализации картированых в 2018 году мест
произрастания дикорастущей конопли и других наркосодержащих растений на
территории Эльбрусского муниципального района;
-Организации и проведении профилактических осмотров учащихся
общеобразовательных учреждений Эльбрусского муниципального района в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения КБР №581н от 6
октября 2014 года.
Реализация Программы к 2021 году предполагает:
-Приостановление роста злоупотребления наркотиками, в перспективе поэтапному сокращению наркомании и связанной с ней преступности до уровня
минимальной опасности для общества;
-Уменьшение потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками,
оптимизации затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, больных
наркоманией, а также на деятельность правоохранительных органов по борьбе с
наркопреступностью;
-Повышение антинаркотической ориентации общества, формирование
антинаркотического мировоззрения, что приведет в перспективе к моральному и
физическому оздоровлению нации, сокращению незаконного спроса на
наркотики;

Объем финансирования в 2020 году за счет средств бюджета Эльбрусского
муниципального района составляет 45 тыс.
рублей, в том числе по
направлениям:
-профилактика немедицинского потребления наркотиков - 20тыс.рублей;
-противодействие незаконному обороту наркотиков, проведение спортивного
мероприятия: «Спорт против наркотиков» -20 тыс. рублей;
-изготовление баннеров антинаркотической тематики – 5 тыс.рублей.
Суммарные кассовые расходы в 2020 году составляют 45 тыс. рублей –
100% от годовых бюджетных назначений.
Основные итоги реализации программы за 2020 год:
По
направлению
«профилактика
немедицинского
потребления
наркотиков»:Директорами двух общеобразовательных учреждений Эльбрусского
района в содействии врача-нарколога ГБУЗ «Районная больница» Эльбрусского
муниципального района проведены мероприятия по профилактике раннего
выявления
немедицинского
потребления
психоактивных
веществ,
кодеиносодержащих лекарственных препаратов и приготовленных из них
наркотических средств. На данные мероприятия выделены денежные средства из
муниципальной программы в размере 20 000 рублей, приобретены
диагностические тест - полоски. Среди протестированных, потребляющих
наркотики, не выявлены.
По направлению «противодействие незаконному обороту наркотиков»:
По состоянию на 31 декабря 2020 года выявлено 10 очагов произрастания
дикорастущей конопли, общей площадью 15020кв.м, массой 2640 кг
(АППГ/1607 кг). В целях воздействия к пользователям земельных участков в
договорах аренды внесены пункты о расторжении договоров в случае
непринятия должных мер собственниками или пользователями по уничтожению
наркосодержащих растений на арендуемой территории, о чем предупреждены
все арендаторы земельных участков.
Данный вопрос находится в тесном взаимодействии с ОМВД России по
Эльбрусскому району.
С лицами, состоящими на профилактическом учете по различным
категориям, проводится разъяснительная работа, направленная на побуждение к
лечению от наркомании, медицинской и социальной реабилитации, а также
побуждение лиц, эпизодически потребляющих наркотические средства или
психотропные
вещества
без
назначения
врача,
к
прохождению
профилактических мероприятий.
За отчетный период 2020 года администрацией Эльбрусского
муниципального района совместно с управлениями образования и культуры
организованы и проведены акции «За здоровье и безопасность наших детей»,
«Сообщи, где торгуют смертью»;
Ко Дню защиты детей прошли праздничные мероприятия. В ДК
им.К.Кулиева прошла акция «Молодежь Эльбрусского муниципального района
против наркотиков». В мероприятии приняло участие более 100 человек.

В домах культуры сельских поселений района за отчётный период
состоялись: - диспуты, лектории и беседы: «Курильщик – сам себе могильщик» (ДК
Кенделен), «О, спорт, ты – здоровье (ДК с.п. Былым), «Легко ли быть здоровым»
(ДК с. п.Лашкута), «Чтобы не было беды», «Энергетические напитки – вред или
польза» и «На краю пропасти» (ДК с.п. Эльбрус), «Болезнь или преступление» (с.п.
Бедык), «Здоровье сгубишь – новое не купишь» и «Я выбираю жизнь», «Наша жизнь
– в наших руках» (ДК Кенделен), «Твоя жизнь в твоих руках» (ДК с.п. Былым), «В
здоровом теле – здоровый дух», «Суд над сигаретой» (ДК им.Кулиева).
В библиотеках ЦБС были оформлены книжные выставки, тематические
полки, столы информации: «Вредные привычки как семейные проблемы», «Не
отнимай у себя завтра», Береги здоровье смолоду», «Самые опасные наркотики в
мире».
В общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района
согласно приказу министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР в
2020 году было проведено добровольное социально-психологическое
тестирование обучающихся. Общее число обучающихся, подлежащих
социально-психологическому тестированию по списку в возрасте от 13 и старше
- 465 человек, всего в режиме онлайн заполнили анкеты и направили в центр
тестирования 65%от общего числа обучающихся.
Волонтеры Эльбрусского муниципального района активно принимают
участие в мероприятиях по профилактике наркомании и пропаганде здорового
образа жизни.
Информация о проводимых мероприятиях публикуется в районной газете
«Эльбрусские новости».

