
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания антинаркотической комиссии г.Сарапула

г. Сарапул от 04.03.2020 г.

Председательствовал:
Шестаков В.М. -  заместитель Председателя АНК г.Сарапула, 

заместитель Главы Администрации г.Сарапула по социальной сфере

На заседании присутствовали:
- Мымрин А.А. -  и.о. прокурора города Сарапула;
- Кривошеева Л.Ю. -  ответственный секретарь АНК;
- Красноперов А.С. -  заместитель начальника полиции МО МВД РФ по 

УР «Сарапульский»;
- Бакиров Ф.Ф. -  заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора по УР 

в г.Сарапуле;
- Ожгихина Е.Г. -  заведующая Сарапульским зональным «Центром 

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

«Сарапульский»;
- Макарова А.В. -  начальник сектора по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации г.Сарапула;
- Манылов И.В. — начальник Управления культуры и молодежной 

политики г.Сарапула;
- Бутромеев С.Ю. - директор МКУ «Муниципальная милиция»;
- Кондратьева П.Д. - специалист отдела физической культуры и спорта 

Администрации г.Сарапула

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О ситуации в сфере незаконного оборота наркотических средств на 
территории МО «Город Сарапул», состоянии правонарушений, связанных с 
алкоголизацией населения за 2019 год.

Начальник ММО МВД РФ по УР «Сарапульский» А.В. Хралщовский

2. О динамике состояния правонарушений в сфере НОН и 
алкоголизации на территории города среди несовершеннолетних за 2019 год.

Начальник ОДН ММО МВД РФ по УР «Сарапульский» Н.П. Теплякова

3. О ситуации с ВИЧ-инфицированием на территории города за 2019 
года, задачах в сфере профилактики.

Заведующая Сарапульским зональным центром СПИД Ожгихина Е.Г.



4. О реализации на территории города «дорожной карты» по 
выполнению Стратегии государственной антинаркотической политики до 
2020 года, задачах, стоящих перед муниципальным образованием.

Заместитель Председателя АНКг.Сарапула В.М.Шестаков

5. О ходе разработки муниципальной программы «Профилактика 
алкоголизма, наркомании, табакокурения и токсикомании в МО «Город 
Сарапул» на 2020 -  2024 годы».

Заместитель Председателя АНК г.Сарапула В.М.Шестаков

6. О Плане межведомственного взаимодействия по предупреждению 
зависимости от ПАВ и формированию ЗОЖ среди населения города на 2020 
год.

Ответственный секретарь АНК г.Сарапула Л.Ю.Кривошеева

7. О Плане заседаний антинаркотической комиссии г.Сарапула на 2020
год.

Ответственный секретарь АНК г. Сарапула Л.Ю.Кривошеева

8. О подготовке и ходе реализации межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции «Мак-2020» и повышении уровня 
взаимодействия сторон, задействованных в операции.

Заместитель Председателя АНК г.Сарапула В.М.Шестаков

По первому вопросу выступил Красноперов А.С., заместитель 
начальника полиции МО МВД РФ «Сарапульский», который отметил, что 
за 1 квартал 2020 года зарегистрировано преступлений в сфере НОН 74 
(А1111Г -  33), рост в 2 раза; из них по сбыту 67 (АППГ -  24), рост в 3 раза. 
Также отметил, что в городе продолжает оставаться большое число 
надписей о сайтах по продаже наркотических средств. Выступающий 
предложил активизировать работу со СМИ, активизировать работу с 
молодежью о неотвратимости наказания при реализации наркотических 
средств. Бутромеев С.Ю. отметил, что МКУ «Муниципальная милиция» 
активно работает в данном направлении, направлено 2 письма 
собственникам, в управляющие компании, всего 112 адресов, работа будет 
продолжена.

По второму вопросу выступила начальник ОДН ММО МВД РФ по УР 
«Сарапульский» Теплякова Н.П., которая отметила, что по данным ОДН МО 
МВД РФ «Сарапульский» преступлений совершенных подростками за 2019



год -  73 (A lllll -42), рост 73,8%; преступлений, совершенных подростками в 
состоянии алкогольного опьянения за 2019 год -  24 (АПГТГ-8) рост 200%. 
Подростков, совершивших преступления в состоянии наркотического 
опьянения не зарегистрировано.

По данным КДНиЗП в МО «Город Сарапул», рассмотрено дел за 
употребление алкоголя подростками в 2019 год -  214 (АШ И-156), рост 27%.

Родителей, состоящих на учете в КДНиЗП за употребление алкоголя в 
2019 году - 57% (АППГ- 52%). В 2019 году повторно были рассмотрены дела 
за употребление несовершеннолетними алкогольных напитков в отношении 
33 человек (АШИ -13), рост в 2,5 раза.

За 2019 год в дежурную часть доставлено 257 подростков (АШИ -  281), 
из них за употребление спиртной продукции - 107 (АППГ-100).

Своевременное удаление с улиц и общественных мест 
несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в 
некоторых случаях не позволит подросткам совершить преступление, либо 
стать жертвой преступления. К административной ответственности по 
ст.20.21 КоАП за нахождение в состоянии алкогольного опьянения 
несовершеннолетних привлечены 133 законных представителя (АШИ -  99), в 
октябре выявлен 1 факт нахождения подростка в состоянии токсического 
опьянения. В 2019 году выявлено 32 взрослых лица (АППГ- 12), которые 
вовлекали несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции, в 
отношении них составлены протоколы по ст. 6.1 КоАП.

В целях профилактики употребления алкоголя несовершеннолетними 
проведено 57 рейдов по проверке торговых точек, выявлено 15 фактов 
реализации алкоголя несовершеннолетним, информация о выявленных 
фактах направлена в Администрацию города Сарапула.

В целях профилактики ежемесячно направляется информация о 
состоянии подростковой преступности, о лицах, поставленных на учет в 
образовательные учреждения города. Случаев сокрытия фактов, нахождения 
детей в состоянии опьянения в образовательных учреждениях не выявлено. В 
своем выступлении докладчик отметила, что необходимо обратить внимание 
на организацию работы со студентами СПО, за 2019 год 55 студентами 
совершено 77 правонарушений. Далее докладчик предложила:

- руководителям СПО осуществлять постоянный мониторинг наличия 
студентов на занятиях, в общежитии, изменении в их образе жизни, при 
выявлении лиц, которые вовлекают несовершеннолетних в совершение 
правонарушений, незамедлительно сообщать в правоохранительные органы 
для работы с данной категорией;

продолжить работу по выявлению лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в употребление алкоголя, доводить до общественности 
через СМИ, на родительских собраниях.

По третьему вопросу выступила заведующая Сарапульским 
зональным центром СПИД, которая отметила, что наркотизация населения 
привела к возникновению второго пика эпидемии ВИЧ-инфекции, связанной



с внутривенным введением синтетических наркотиков. На 01.01.2020 г. 
общее количество ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных по г. Сарапулу, 
составляет 775 человек (АППГ-692), вновь выявлено 84 человек (АППГ-76), 
по данным УР, показатель потребителей инъекционных наркотиков в 2019 
году вырос на 1,6%, что отражает тенденции по г. Сарапулу. Далее отметила, 
что за 2 месяца 2020 года выявлено 17 новых случаев ВИЧ-инфекции. 
Причем 63% ВИЧ-инфицированных составляют мужчины. Выступающая 
предложила:

- организовать обучение волонтеров для проведения акций по 
профилактике ВИЧ- инфекции в образовательных учреждениях города.

- организовать проведение профилактических мероприятий в трудовых 
коллективах.

- в лечебных учреждениях города увеличить охват тестирования на 
ВИЧ-инфекцию.

По четвертому-восьмому вопросам выступил заместитель 
Председателя АНК г.Сарапула В.М.Шестаков по вопросам о реализации на 
территории города «дорожной карты» по выполнению Стратегии 
государственной антинаркотической политики до 2020 года, задачах, 
стоящих перед муниципальным образованием; о ходе разработки городской 
антинаркотической программы на 2020-2024 гг., задачах перед 
управлениями социальной сферы и правоохранительными органами. В своем 
выступлении обратил внимание, что на сегодняшний день остро стоит вопрос 
реабилитации наркозависимых. Далее отметил, какая работа проводится по 
подготовке городской профилактической программы, отметил, что все 
предложения по программе необходимо представлять ответственному 
секретарю АНК, что необходимо активизировать работу через все 
информационные системы города.

Кривошеева Л.Ю. предложила систематизировать данное направление 
в профилактике на основании комплексного Плана информационной 
деятельности (рабочий вариант прилагается). Представила для рассмотрения 
План межведомственного взаимодействия по предупреждению зависимости 
от ПАВ и формированию ЗОЖ среди населения города на 2020 год; План 
заседаний антинаркотической комиссии г.Сарапула на 2020 год; План 
реализации межведомственной комплексной оперативно-профилактической 
операции «Мак-2020».

В ходе заседания комиссии были приняты решения:
1 .Руководителям учреждений СПО (заместителям директоров по ВР, 

иным ответственным лицам за воспитательную работу со студентами) 
осуществлять постоянный мониторинг наличия студентов на занятиях, в 
общежитиях (иногородних), изменении их образа жизни, общения 
(поведения), при выявлении подозрительных лиц, которые вовлекают 
несовершеннолетних в совершение правонарушений, при получении



значимой информации незамедлительно сообщать в правоохранительные 
органы для работы с данной категорией лиц.

Срок  -  постоянно.

2.Продолжить работу по выявлению лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в употребление алкоголя (доводить до общественности 
путем выступления на родительских собраниях, печатных изданий - 
информацию об ответственности как административной, так и уголовной).

Срок  -  постоянно.

3.Управлению культуры и молодежной политики г.Сарапула, 
Управлению образования г.Сарапула организовать обучение волонтеров для 
проведения Акций по профилактике ВИЧ-инфекции в образовательных 
учреждениях города.

Срок  -  в течение 2 полугодия 2020 года.

4.Сарапульскому зональному центру СПИД организовать проведение 
профилактических мероприятий в трудовых коллективах, управлению 
экономики Администрации города Сарапула оказать содействие в подготовке 
и проведении вышеуказанных мероприятий.

Срок -  в течение 2020 года.

5.Рекомендовать БУЗ УР «Сарапульская городская больница М3 УР» в 
лечебных учреждениях города увеличить охват тестирования на ВИЧ- 
инфекцию.

Срок  -  в течение 2020 года.

6.План межведомственного взаимодействия по предупреждению 
зависимости от ПАВ и формированию ЗОЖ среди населения города на 2020 
год; План заседаний антинаркотической комиссии/г.Сарапула на 2020 год; 
План подготовки и реализации межведомственной/комплексной оперативно
профилактической операции «Мак-2020» утверди/ь.

Заместитель Председателя 
АНК г.Сарапула

Ответственный секретарь АНК Л.Ю. Кривошеева

В.М.Шестаков


