
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания антинаркотической комиссии г.Сарапула 

г. Сарапул от 22.08.2019 г. 

Председательствовал:
Ессен А.А. -Председатель АНК г.Сарапула, Глава города Сарапула 

На заседании присутствовали:
- Шестаков В.М. -  заместитель Председателя АНК г.Сарапула, 

заместитель Главы Администрации г.Сарапула по социальной сфере;
- Кривошеева Л.Ю. -  ответственный секретарь АНК;
- Савельева А.О. -  помощник прокурора города Сарапула;
- Красноперов В.А. -начальник Управления образования города 

Сарапула;
- Никифорова Е.Н. -  начальник сектора дополнительного образования 

Управления образования г.Сарапула;
- Макарова А.В. -  начальник сектора по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации г.Сарапула;
- Стерхов И.А. -начальник филиала ФКУ УИИ УФСИН по УР в г. 

Сарапуле;
- Теплякова Н.П. -  начальник ОДН ММО МВД РФ по УР

«Сарапульский»;
- Масалимов P.M. -  заместитель начальника ММО МВД РФ по УР 

«Сарапульский»;
- Закирьянова О.П. -  заведующая наркологическим отделением 

обособленного подразделения БУЗ и СПЭ УР «РКПБ М3 УР» города 
Сарапула;

- Гизамова С.В. - начальник Управления социальной защиты населения 
в городе Сарапуле;

- Букина Л.В. - директор ГКУ УР «Центр занятости населения города 
Сарапула»;

- Бутромеев С.Ю. -  директор МКУ «Муниципальная милиция»;
- Бакиров Ф.Ф. -  заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора по УР 

в г.Сарапуле;
- Якимова К.Н. -  начальник отдела по делам молодежи Управления 

культуры и молодежной политики г.Сарапула.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Динамика и анализ преступности и правонарушений в сфере НОН за 
1 полугодие 2019 года, предложения в План первоочередных мероприятий, 
направленных на стабилизацию наркоситуации на территории МО «Город



Сарапул» (Протокол расширенного заседания АНК УР от 05.08.2019 г. № 
46).

Начальник ММО МВД РФ по УР «Сарапулъский» А.В. Храмцовский

2. Динамика и анализ состояния правонарушений в сфере незаконного 
употребления ПАВ (наркотики, алкоголь) среди несовершеннолетних, в т.ч. 
среди учащихся средних профессиональных образовательных организаций за 
1 полугодие 2019 года» (Протокол расширенного заседания АНК УР от
05.08.2019 г. №46).

Начальник ОДН ММО МВД РФ по УР «Сарапулъский» Н.ПТеплякова

3. Динамика и анализ случаев отравлений, связанных с употреблением 
ПАВ, в т.ч. среди несовершеннолетних по итогам 1 полугодия 2019 года на 
территории МО «Город Сарапул».

Начальник ТОУ Роспотребнадзора РФ по УР в г.Сарапуле А.Ю.Красноперое

4. Динамика (2017-2019 гг.), анализ состояния наркологической 
заболеваемостью, эффективность лечения, в т.ч. среди несовершеннолетних, 
предложения в План первоочередных мероприятий по стабилизации 
наркоситуации на территории МО «Город Сарапул».

Заведующая наркологическим отделением обособленного подразделения 
БУЗ и СПЭ УР «РКПБ М3 УР» города Сарапула О.П.Закирьянова

5. Информация по формированию социального компонента 
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических 
средств, взаимодействие в работе с данным контингентом на территории МО 
«Город Сарапул», предложения в План первоочередных мероприятий, 
направленных на стабилизацию наркоситуации на территории МО «Город 
Сарапул», реализация проекта «Дорога к себе».

Начальник Управления социальной защиты населения в городе Сарапуле С.В.Гизамова 
Директор ГКУ УР «Центр занятости населения города Сарапула» Л.В.Букина 

Начальник У ИИ УФСИН РФ по УР в г.Сарапуле ИА.Стерхов 
Заведующая наркологическим отделением обособленного подразделения 

БУЗ и СПЭ УР «РКПБ М3 УР» города Сарапула О.П.Закирьянова

6. О проведении социально-психологического тестирования учащихся 
на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
анализ за 2017-2019 гг.

Начальник Управления образования г.Сарапула В. А.Краснопер о в

По первому вопросу выступил заместитель начальника МО МВД РФ 
«Сарапульский» Масалимов P.M., который отметил, что за первое полугодие



2019 года на территории обслуживания зарегистрировано преступлений, 
связанных с НОН 78 (АШИ -  48), расследовано 16 преступлений по линии 
НОН - 16, (АШИ -  32), снижение 50%, из них сбытовых - 6 (АППГ -  18), 
снижение 66,7%, процент раскрываемости составил -34,8% (АППГ- 57,1). 
Всего из незаконного оборота изъято -  139,02 грамма (АППГ -  129,49), рост 
7,4%.

Сотрудниками ОКОН МО МВД РФ «Сарапульский» в отчетном 
периоде выявлено 40 преступлений (АППГ - 25), рост -  60%, задержано 26 
лиц (АППГ-19), рост 36,8%). выявлен один факт легализации денежных 
средств, полученных от незаконного оборота наркотиков на сумму свыше 90 
тысяч рублей, 1 факт содержания притона.

С отрицательной стороны отмечается, что в городе распространены 
надписи о сайтах по продаже наркотиков на оградительных сооружениях, 
зданиях, о чем неоднократно в адрес Администрации города направлялись 
письма о незамедлительном уничтожении информации.

Предложил:
1. Администрации города Сарапула продолжить целенаправленную 

работу по уничтожению информации, организовать работу со старшими по 
домам, разработать и разместить в СМИ, местах массового пребывания 
граждан, образовательных учреждениях материалы по формированию ЗОЖ.

2. Проводить работу по уничтожению наркосодержащих растений, 
проводить работу о недопустимости реализации наркосодержащих напитков 
в нарушение требований действующего законодательства.

-  Ессен А.А. — нужно, чтобы наши решения имели прикладной 
характер, а не общие известные предложения, почему бы нашему городу, 
Сарапулъской городской Думе не выйти с предложением на республиканский 
уровень о блокировке данных сайтов, в противном случае у  нас нет 
системной работы и она неэффективна.

-  Масалимов P.M. - суть предложения понятна, данное предложение 
будет изучено, но есть трудности, т.к. все серверы находятся за пределами 
РФ. J,

-  Шестаков В.М. —  в соответствии с письмом за № АВ-у/1333 от
09.03.2019 года «О подготовке материалов к заседанию АНК УР в 3 
квартале 2019 года» для подготовки вопроса п.4 «Об имеющихся проблемах 
и мерах по совершенствованию правового регулирования антинаркотической 
деятельности», данное предложение будет предложено для рассмотрения.

- Масалимов P.M. — необходимо, чтобы людям была дана возможность 
сообщать о закладках, притонах, в нашей службе достаточно, в т.ч. 
интернет-ресурсов, но, к сожалению, результата нет.

- Ессен А.А.- прошу Вас предоставить информацию о возмоэ/сностях и 
ресурсах для информирования жителей по данному вопросу в срок до 10 
сентября ответственному секретарю АНК.

По второму вопросу выступила начальник ОДН ММО МВД РФ по УР 
«Сарапульский» Теплякова Н.П., которая отметила, что по итогам 7 месяцев



на территории города зарегистрировано 49 преступлений среди 
несовершеннолетних, что на 145% выше АШИ -20. За отчетный период 
доставлено в ОДН 167 подростков, из них 58 за употребление алкогольной 
продукции. Привлечено 83 законных представителя за несовершеннолетних в 
возрасте до 16 лет, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и 
распитие ими алкогольной продукции. Выявлено 17 взрослых лиц, которые 
вовлекали несовершеннолетних в распитие спиртных напитков (АШИ -5). 
Проведено 434 рейда по проверке торговых точек, выявлено 10 фактов 
реализации алкоголя несовершеннолетним, по каждому факту информация 
направляется в Администрацию для принятия мер к ИП. В суд направлено 
уголовное дело по ст. 228 в отношении несовершеннолетнего. В состоянии 
наркотического опьянения в ОДН за истекший период несовершеннолетние 
не доставлялись.

На отчетный период на учете в ОДН состоит 1 несовершеннолетний за 
употребление наркотических веществ, 6 человек за употребление бытового 
газа. Всего на учете состоят 99 неблагополучные семьи, из них 3 по линии 
НОН. Отлажена работа с учебными заведениями, ежемесячно составляются 
списки несовершеннолетних, задержанных за употребление алкоголя по 
учебным заведениям.

Причинами злоупотребления алкоголя несовершеннолетними считаю 
отсутствие положительных ориентиров в семьях, доступность алкоголя для 
хищения в магазинах самообслуживания, продажа алкоголя в барах и 
торговых точках. Предлагаю 02 сентября запретить продажу алкоголя в 
городе.

-  Шестаков В. М. -  постоянно проводится профилактическая работа 
КДН при Администрации, вопрос о запрещении продажи алкоголя 02 
сентября будет проработан.

- Ессен АЛ. -  прошу руководство МО МВД РФ по УР «Сарапулъский» 
подготовить расширенную аналитическую справку по преступности в 
состоянии опьянения, местах распространения, контингента 
злоупотребляющих ПАВ, социальному и возрастному составу, прошу внести 
предложения в План первоочередных мероприятий по снижению уровня 
наркотизации, алкоголизации населения города. Прошу представить данные 
материалы к 10 сентября 2019 года в адрес ответственного секретаря 
АНК.

По третьему вопросу доложил заместитель начальника ТО У 
Роспотребнадзора РФ по УР в г.Сарапуле Бакиров Ф.Ф., который отметил, 
что Роспотребнадзором организован и осуществляется токсикологический 
мониторинг состояния отравлений населения веществами химической 
этиологии. Учреждения здравоохранения в случаях отравлений 
токсическими веществами направляют экстренные извещения в филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г. Сарапуле, далее 
информация передается в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии УР», в 
котором формируется база данных о случаях отравлений. Необходимо



отметить, что регистрация случаев отравлений ведется в случаях обращений 
граждан за медицинской помощью в ЛПУ.

За 1 полугодие зарегистрировано 20 случаев отравлений химическими 
веществами, летальных исходов не зарегистрировано.

По структуре: отравление алкоголем 7 случаев (35%), лекарственными 
препаратами - 6, угарным газом -  2. В возрастной группе преобладают 
подростки и дети, на долю которых приходятся 12 случаев отравлений или 
60%.

За 6 месяцев 2019 года случаев отравлений веществами наркотической 
природы не зарегистрировано. Обращает на себя внимание ситуация с 
отравлениями алкоголем и его суррогатами. Среди 7 отравившихся, трое 
взрослых в возрасте от 28 до 55 лет (все безработные) и четверо школьников, 
из которых один 17 лет и три школьницы возраста 13, 14, 15 лет.

-  Закиръянова О.П. — почему не учтены все факты отравлений, только 
я неоднократно была по вызову для консультирования отравлений 
наркотическими веществами в стационаре городской больницы.

- Кривошеева Л.Ю. —разве не обязаны больницы посылать экстренное 
извегцение по факту отравлений в Роспотребнадзор.

- Бакиров Ф.Ф. — они должны это делать, но мы повлиять на 
ситуацию не можем.

По четвертому вопросу выступила заведующая наркологическим 
отделением обособленного подразделения БУЗ и СПЭ УР «РКПБ М3 УР» 
города Сарапула О.П.Закирьянова, которая отметила, что под наблюдением в 
отделении в динамике состоят:

2017 2018 2019
Взрослые:
Наркотики: 301 289 300
алкоголь: 1115 841 864
токсические вещества: 110 121 120
поставлен^ на учет: 
снято с выздоровлением: 203/99 221/85 55/35

несовершеннолетние:
наркотики 1 1 2
алкоголь 63 87 95
токсические вещества 9 9 9
поставлено на учет: 66 64 39
снято с выздоровлением: 44 40 36
(% от числа состоящих)

Анализ состоящих на учете несовершеннолетних в наркологическом 
отделении г. Сарапула, август 2019.

Из числа состоящих под наблюдением 112 несовершеннолетних, 
юношей 70 человек (63%), девушек -  42 (37%о), из общего числа



несовершеннолетних до 15 лет - 3 3  человека (30%), старше 15 лет-79 
человек (70%).

Пагубное употребление алкоголя - 109 человек (97%) 
Злоупотребление токсическими веществами -  3 (3%)
Учащихся в СОШ -  70 человек (63%)
Учащихся в коррекционных школах -  7 (6%)
Учащихся ССУЗ - 30 (27%)
Неорганизованные -  5 (4%)

Несовершеннолетние категории СОП 7 человек. Занятость подростков: 
посещающие разные кружки и секции -  20 человек (18%), не занятые 
подростки - 92 человека (82%). Повторное задержание в состоянии приема 
алкоголя 33 человека (29%). Анализируя данные по несовершеннолетним, 
обращаем внимание, что в основном, данная категория находится вне работы 
кружков и секций, учитывая это, предлагаем заслушать на очередном 
заседании АНК начальника сектора по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Макарову А.В. по вопросу социализации и занятий в кружках и 
спортивных секциях подростков, состоящих под наблюдением и 
совершивших правонарушение повторно в количестве 7 человек, 
(прилагается). *

-  Шестаков В.М. - работа по вовлечению в досуговую занятость 
проводится, многое можно пояснить воспитанием, на многое мы повлиять 
просто не можем.

- Кривогиеева Л.Ю. — здесь сделан акцент только на факт, что из 
состоящих под наблюдением в наркологии 92 подростка не заняты никакой 
досуговой деятельностью.

По пятому вопросу выступили начальник Управления социальной 
защиты населения в городе Сарапуле С.В.Гизамова, директор ГКУ УР 
«Центр занятости населения города Сарапула» Л.В.Букина, начальник УИИ 
УФСИН РФ по УР в г.Сарапуле И.А.Стерхов, заведующая наркологическим 
отделением обособленного подразделения БУЗ и СПЭ УР «РКПБ М3 УР» 
города Сарапула О.П.Закирьянова. -

С.В. Гизамова отметила, что с июня 2015 года Постановлением 
Правительства УР №300 действует Порядок предоставления сертификатов на 
оплату услуг по социальной реабилитации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества не в медицинских целях 
на территории УР, в соответствии с которым правом выдачи данного 
сертификата наделены территориальные органы Министерства социальной 
политики и труда. Право на получение сертификата имеют достигшие 18- 
летнего возраста лица, проживающие на территории УР, страдающие 
наркотической зависимостью и состоящие в установленном порядке на 
учете в наркологическом учреждении. Далее потребитель наркотических 
веществ обращается в реабилитационный центр для заключения договора о 
предоставлении услуг по социальной реабилитации и ресоциализации, 
указанных в сертификате. Данные услуги рассчитаны на срок 5 месяцев.



Компенсация предоставляется в размере понесенных реабилитационным 
центром затрат, но не может превышать 50 тысяч рублей по одному 
сертификату. Право оказания услуг по социальной реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых с предоставлением сертификата имеют 
реабилитационные центры, вошедшие в реестр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, предоставляющие услуги по 
социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических 
средств.

По информации Минсоцполитики УР за текущий период 2019 года 
территориальными органами было выдано 7 сертификатов, в УСЗН в г. 
Сарапуле обращений с заявлением потребителей наркотических веществ о 
выдаче сертификатов не поступало.

Постановлением Правительства УР от 12 апреля 2019 года №145 были 
внесены изменения в Порядок предоставления социальных услуг в части 
оказания помощи и * социальной реабилитации лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические 
вещества в немедицинских целях, а также услуг по социальной реабилитации 
и ресоциализации данной категории людей. На данный момент услуги 
наркопотребителям не предоставляются по причине отсутствия заявок.

В План первоочередных мероприятий по стабилизации наркоситуации 
на территории МО «Город Сарапул» предлагаю включить мероприятия по 
подбору помещений для открытия «Социальной гостиницы для лиц без 
определенного места жительства и занятости» с целью оказания услуг по 
социальной реабилитации потребителей наркотических веществ, прошедших 
медицинскую реабилитацию в стационарных условиях.

И.А. Стерхов отметил, что по учетам филиала ФКУ УИИ УФСИН РФ 
по УР по г. Сарапулу за 6 месяцев 2019 года прошло 687 подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. На отчетный период на учете в филиале состоят 
428 человек, из них нуждающихся в социально-психологической и другой 
помощи 22, получивших помощь 22, в т.ч. трудоустройство - 0, 
материальную 0, медицинскую -  0, оформление документов - 7, 
восстановление паспорта - 2, восстановление военного билета - 1, 4 -  в 
оформлении временной регистрации, в приобретении профессии - 0, решение 
жилищных проблем - 1 (размещение в благотворительной организации), 
организация летнего отдыха - 0, организация досуга 9 несовершеннолетним, 
иная помощь - 5 (консультативная, прохождение медосмотра). Численность 
лиц, состоящих на учете в филиале и нуждающихся в получении социально
психологической помощи и не получивших ее нет.

За 7 месяцев 2019 года прошло 17 осужденных с обязанностью пройти 
курс лечения от наркомании и 6 с обязанностью пройти курс лечения от 
алкоголизма. Кроме того, 20 осужденным были вменены другие обязанности, 
такие как: пройти обследование у врача нарколога и при необходимости курс 
лечения, реабилитационные мероприятия. На 21.08.2019 года на учете в 
филиале состояло 14 осужденных с обязанностью пройти курс лечения от 
наркомании и 18 с другими обязанностями по линии наркомании.



В отношении данной категории осужденных проводятся совместные с 
сотрудниками МО МВД РФ по УР «Сарапулъский» мероприятия: проверки 
по месту жительства, профилактические беседы. Применяются меры 
профилактического характера к заключенным, уклоняющимся от 
прохождения курса лечения, возложены дополнительные обязанности на 3 
осужденных, 1 -  продлен испытательный срок 1 -  отменена условная мера 
осуждения.

JI.B. Букина отметила, что с января по август текущего года, в адрес 
Центра занятости населения от ФКУ УИИ УФСИН РФ про г.Сарапулу 
поступил список из 13 несовершеннолетних, нуждающихся в 
трудоустройстве, но фактически никто из данных лиц для трудоустройства 
не обращался.

-  Ессен А.А. —неоднократно предлагались помещения для социальной 
гостиницы, считаю, необходимо вернуться к данному вопросу и 
рассмотреть помещения бывшей вечерней школы, помещения 
здравоохранения, чтобы данный вопрос закрыть и активно работать в 
данном направлении.

По шестому вопросу выступила Никифорова Е.Н. -  начальник сектора 
дополнительного образования Управления образования г.Сарапулаэ

В ходе заседания комиссии были приняты решения:
1. Инициировать на заседании Сарапульской городской Думы вопрос о 

законодательной инициативе по блокировке сайтов, распространяющих 
информацию о реализации наркотических веществ.

Срок -  сентябрь 2019 г.

2. ММО МВД РФ по УР «Сарапулъский» проработать вопрос по линии 
своего ведомства о блокировке сайтов, распространяющих информацию о 
реализации наркотических средств.

Срок -  01 октября 2019 года.

3. Управлению экономики Администрации города Сарапула 
проработать вопрос о запрещении продажи алкогольных напитков 02 
сентября 2019 года на территории МО «Город Сарапул».

Срок -  29 августа 2019 года .

4. Ответственному секретарю АНК представить План первоочередных 
мероприятий по стабилизации ситуации по наркомании.

Срок - 1 0  сентября 2019 года.

5. АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Сарапула» сформировать требования к помещению для 
размещения социальной гостиницы, рассмотреть предложенные помещения 
вечерней школы, помещения по адресу ул. Фурманова, 8а.



Срок - 1 0  сентября 2019 года.

6. Директору ГКУ «Центр занятости населения города Сарапула» JI.B. 
Букиной, начальнику УИИ УФСИН РФ по УР в г.Сарапуле И.А. Стерхову, 
начальнику Управления социальной защиты населения в городе Сарапуле 
С.В.Гизамовой активизировать работу по ресоциализации, трудоустройству, 
взаимодействию в работе с условно-осужденными лицами, в т.ч. среди 
несовершеннолетних.

Срок -  постоянно.

7. Администрации города Сарапула продолжить целенаправленную 
работу по уничтожению надписей, рекламирующих наркотические вещества, 
организовать работу со старшими по домам, разработать и разместить в 
СМИ, местах массового пребывания граждан, образовательных учреждениях 
материалы по формированию ЗОЖ.

Срок -  постоянно.

8. Администрации города Сарапула активно проводить работу по 
уничтожению наркосодержащих растений.

Срок —  постоянно.

9. МО МВД РФ по УР «Сарапульский» подготовить расширенную 
аналитическую справку по преступности в состоянии опьянения, местах 
распространения, контингента злоупотребляющих ПАВ, социальному и 
возрастному составу, в т.ч. среди несовершеннолетних.

Срок - 1 0  сентября 2019 года.

10. МО МВД РФ по УР «Сарапульский» предоставить информацию о 
возможностях и ресурсах для информирования жителей города по контактам 
для сообщений о преступлениях в сфере НОН в адрес ответственного 
секретаря АНК. *

Срок - 1 0  сентября 2019 года.

11. Начальнику сектора по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации города Сарапула подготовить информацию о 
социальной работе, занятости среди несовершеннолетних, состоящих на 
учете в наркологическом отделении, повторно совершивших 
правонарушение в виде употребления алкоголя (по списку), доложить на 
очередном заседании АНК.

Срок -  ноябрь 2019 года.

Председатель АНК г.Сарапула А.А.Ессен

Ответственный секретарь АНК Л.Ю. Кривошеева


