
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания антинаркотической комиссии г. Сарапула

г. Сарапул от 26.11.2019 г.

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

заместитель Главы Администрации г. Сарапула по социальной сфере

На заседании присутствовали:
- Макаров А.Н. -  прокурор города Сарапула;
- Кривошеева Л.Ю. -  ответственный секретарь АНК;
- 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»;
- Манылов И.В. -  начальник Управления культуры и молодежной 

политики г. Сарапула;
- Новокшонов А.В. -  начальник полиции МО МВД РФ по УР 

«Сарапульский».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О состоянии в сфере НОН на территории МО «Город Сарапул», 
состоянии правонарушений, связанных с алкоголизацией населения за 10 
месяцев 2019 года.

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

2. О состоянии правонарушений среди несовершеннолетних в сфере 
НОН и алкогольной продукции за 10 месяцев 2019 года.

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

3. О подготовке и проведении Всероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

Ответственный секретарь АНК г.Сарапула Л.Ю.Кривошеева



4. Анализ обеспечения профилактического контента 
антинаркотической направленности в социальных сетях средств массовой 
информации за 10 месяцев 2019 года.

Руководитель пресс-службы 
Главы и Администрации г. Сарапула Р.М.Зайнутдинова

5. Анализ социальной работы, занятости несовершеннолетних, 
повторно совершивших правонарушения в виде употребления алкоголя.

Начальник сектора по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Администрации г.Сарапула А.В.Макарова

6. Утверждение Плана дополнительных мероприятий по 
антинаркотической деятельности МО «Город Сарапул» до конца 2019 года.

Заместитель Председателя АНКг.Сарапула В.М.Шестаков

7.Разное. «О неблагополучной ситуации на территории УР по 
распространению никотиновых ПЭКов и СНЮС».

По первому вопросу выступил начальник полиции МО МВД РФ по 
УР «Сарапульский» Новокшонов А.В., который проинформировал о 
состоянии в сфере НОН на территории МО «Город Сарапул», состоянии 
правонарушений, связанных с алкоголизацией населения за 10 месяцев 2019 
года.

По второму вопросу выступила начальник ОДН ММО МВД РФ по УР 
«Сарапульский» Теплякова Н.П., которая отметила, что по итогам 10 месяцев 
2019 года зарегистрировано 70 преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, что на 79,5% выше уровня аналогичного периода 
прошлого года (2018 год - 39 фактов), удельный вес подростковой 
преступности составил 11,0%. Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в состоянии опьянения увеличилось на 187,5%, с 8 до 
23 фактов. (Глазов - 2 преступления, Можга - 9 преступлений, Воткинск - 6 
преступлений). По линии незаконного оборота наркотических средств по 
Удмуртской Республике подростками совершено 30 преступлений (А1111Г 
24), рост на 25,0%. На территории г. Сарапула зарегистрировано 1 
преступление (АППГ 0), по ст. 228 УК РФ (сбыт наркотических средств 
несовершеннолетним в группе со взрослым). На отчетный период 2019 года в 
дежурную часть МО доставлено 228 подростков (АППГ 248), из них за 
употребление алкогольной продукции - 90 (АППГ 90), в состоянии 
наркотического опьянения - 0. Своевременное пресечение административных 
правонарушений, удаление с улиц и общественных мест 
несовершеннолетних, находящихся в состоянии опьянения, в некоторых 
случаях не позволит подросткам совершить преступление, либо стать 
жертвой преступления.



Так за распитие пива, алкогольной продукции сотрудниками ОДН 
составлено по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ составлен 61 протокол (АППГ 45), за 
появление в состоянии опьянения по ст. 20.21 КоАП РФ- 45 (АППГ 35). К 
административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ за нахождение в 
состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а равно 
распитие (потребление) ими алкогольной продукции в общественных местах, 
привлечено 118 законных представителя (АППГ 89). В октябре 2019 года 
выявлен 1 факт нахождения подростка в состоянии токсического опьянения 
(после употребления бензина), в отношении законного представителя 
составлен протокол по ст. 20.22 КоАП РФ (подросток прошел лечение в 
РИД).

Одной из профилактических мер по предупреждению употребления 
пива и алкогольной продукции несовершеннолетними, является выявление и 
привлечение к ответственности взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. 
Сотрудниками ОДН в 2019 году выявлено 30 взрослых лиц (АППГ 9), 
которые вовлекали несовершеннолетних в употребление алкогольной 
продукции, в отношении них составлено 34 протокола по ст. 6.1 КоАП РФ.

В целях профилактики употребления алкоголя несовершеннолетними 
проведено 50 рейдов по проверке торговых точек, выявлено 15 фактов 
реализации алкоголя несовершеннолетним, в отношении продавцов 
составлены протоколы по ст. 14.16 4.2.1 КоАП РФ, по каждому факту 
выявления реализации алкоголя несовершеннолетним, информация 
направляется в Администрацию города Сарапула для принятия мер к ИП. 
21.03.2019 года в Магазине «Продукты» расположенном в микрорайоне 
«Элеконд» выявлен факт повторной реализации алкоголя 
несовершеннолетнему продавцом магазина, в отношении последней 
возбуждено уголовное дело по ст. 151.1 УК РФ.

В целях профилактики в Управление образования г. Сарапула 
ежемесячно направляется информация о состоянии подростковой 
преступности, в которой также указывается информация за месяц по 
доставленным в дежурную часть в состоянии опьянения, о лицах, 
поставленных на профилактический учет в ОДН с разбивкой по 
образовательным учреждениям. Кроме того, в каждое образовательное 
учреждение направляется информация о таких лицах, для незамедлительного 
принятия мер реагирования профилактики с несовершеннолетним и его 
семьей. Случаев скрытия фактов нахождения детей в школах в состоянии 
опьянения не выявлено. 06.11.2019 года на рабочем совещании заместителей 
директоров школ г. Сарапула обсужден вопрос о незамедлительном 
взаимодействии при выявлении несовершеннолетних находящихся в 
состоянии опьянения в образовательном учреждении.

Стоит обратить внимание на организацию работы со студентами в 
учреждениях СПО, так за отчетный период 2019 года 52 студентами 
совершено 71 правонарушение (СПТ - 14 студентами совершено 22 
правонарушения, СИТ - 16 студентами совершено 19 правонарушений,



СТМиИТ- 10 студентами - 15 правонарушений, СКДИ- 7/9, медколледж - 4/4, 
ВЮК - 1/2). На учете в ОДН на отчетный период 2019 года состоит 48 
студентов (СПТ - 14, СТМиИТ - 13, СИТ - 16, СКДИ - 3, ВЮК - 1, мед. 
колледж - 1). Также стоит обратить внимание на то, что за 10 месяцев 2019 
года из общежитий СПО ушли 15 несовершеннолетних, данная категория 
склонна в том числе к совершению правонарушений и преступлений по 
линии незаконного оборота наркотических средств (зарабатывание «быстрых 
денег»).

В целях профилактики правонарушений преступлений 
несовершеннолетними, считаю целесообразным:

1 .Руководителям 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.

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).

По третьему вопросу ввиду отсутствия на заседании ответственного 
секретаря АНК г.Сарапула по причине болезни, заместитель Председателя 
АНК г.Сарапула Шестаков В.М. довел до присутствующих План проведения 
акции «Сообщи, где торгуют смертью», обратил внимание присутствующих 
на неукоснительное выполнение Плана акции, предложил принять План 
проведения акции за основу.

По четвертому вопросу выступила руководитель пресс-службы Главы 
и Администрации города Сарапула P.M. Зайнутдинова, которая обратила 
внимание на активную работу в данном направлении. Предложила 
информировать об организации рейдов заранее, организовать обновление 
визуального контента (новые современные видеоролики для трансляции). 
Шестаков В.М. отметил, что в соответствии к Концепцией информационно
пропагандистской деятельности от 19.11.2019 года, утвержденной АНК УР 
протокол № 49, необходимо активизировать профилактическую работу с 
населением, предложил составить городской план работы на 2020 год с 
участием МВД, Прокуратуры, наркологического отделения.

По пятому вопросу выступила начальник сектора по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Сарапула 
А.В.Макарова, которая отметила, что сектором проведен анализ социальной 
работы занятости несовершеннолетних повторно совершивших



правонарушения в виде употребления алкоголя. Руководителям 
образовательных учреждений города, в которых обучаются 
несовершеннолетние, были направлены письма с просьбой о принятии мер в 
отношении несовершеннолетних, повторно совершивших правонарушения в 
виде употребления алкоголя, а также об организации дополнительной 
занятости этих несовершеннолетних. Результат проведенного анализа 
показал, что все несовершеннолетние обеспечены дополнительной 
занятостью. Не обеспечен Болотников Д., который обучается на дому, 
Сафронов Р. находится в воспитательной колонии г. Ижевска.

Начиная с 14.11.2018 года на каждом заседании Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 
«Г ород Сарапул» руководители образовательных организаций города 
предоставляют информацию «Об организации досуга и занятости 
несовершеннолетних, состоящих на учете в правоохранительных органах, 
Комиссии». По итогам анализа данной информации Управлением 
образования г. Сарапула совместно с отделом по делам молодежи 
Управления культуры и молодежной политики г. Сарапула, Управлением 
физической культуры и спорта г. Сарапула, организованы и проводятся 
мероприятия по дополнительной занятости несовершеннолетних 
(персонально) группы риска. Координационные меры, принимаемые 
Комиссией, прослеживаются и в отдельных случаях при рассмотрении на 
заседаниях Комиссии персональных дел в отношении несовершеннолетних, 
законных представителей.

При рассмотрении персональных дел устанавливаются причины и 
условия, способствовавшие совершению правонарушения, повторного 
правонарушения, анализируется дополнительная занятость
несовершеннолетнего. В том случае если несовершеннолетний не вовлечен 
дополнительную занятость, ему предоставляется консультационная помощь 
о существующих кружках и секциях.

По шестому вопросу выступил заместитель Председателя АНК г. 
Сарапула В.М.Шестаков, который отметил, что в соответствии с решением 
АНК УР, в целях активизации антинаркотической деятельности в 
муниципальных образованиях рекомендовано принять Планы 
первоочередных мероприятий по стабилизации наркоситуации (прилагается).

По вопросу «Разное» выступил Шестаков В.М., который ознакомил с 
информацией о появлении на территории республики никотиновых ПЭКов и 
СНЮС, которые обладают большой токсичностью, что вызвало ряд 
отравлений несовершеннолетних, просил обратить внимание Управления 
образования г. Сарапула на данную проблему, активизировать работу с 
родителями.



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.План Акции «Сообщи, где торгуют смертью» принять за основу.

4. МО МВД РФ по УР «Сарапульский» информировать пресс-службу 
Главы и Администрации города Сарапула не позднее, чем за 2 недели об 
организации рейдов.

Срок  -  постоянно.

5. Ответственному секретарю АНК проработать вопрос по обновлению 
визуального контента (новые современные видеоролики для трансляции по 
ТВ и в социальных сетях).

Срок -  в течение 1 квартала 2020 года.

6. План дополнительных мероприятий по стабилизации наркоситуации 
на территории города, доработать и рассмотреть на очередном заседании 
АНК.

7. Ответственному секретарю АНК г. Сарапула составить План 
информационно-пропагандистской работы по профилактике зависимости от 
ПАВ на 2020 год.

Срок -  январь 2020 года.

8.У правлению образования г. Сарапула провести родительские 
собрания о токсическом воздействии на детский организм никотиновых 
ПЭКов и СНЮС, мерах профилактики их употребления, порядке действий в 
случае употребления их несовершеннолетними.

Срок -  декабрь 2019 года.



9.Управлению экономики Администрации г.Сарапула провести рабочее 
совещание по вопросу запрета реализации табачных изделий, содержащих 
химический никотин (СНЮС и ПЭК) на территории города.

Срок -  декабрь 2019 года.

Заместитель Председателя 
АНК г.Сарапула В.М.Шестаков

Ответственный секретарь АНК



Приложение № 1

План первоочередных мероприятий 
по стабилизации наркоситуации на территории 

МО «Город Сарапул»

№
п/п

Мероприятия Контингент 
воздействия, цель

Сроки Исполнитель

1. Проведение семинара для 
заместителей директоров 
средних профессиональных 
образовательных учреждений 
по итогам смотра-конкурса и 
актуальным вопросам 
профилактики зависимости от 
ПАВ

Педагогический 
коллектив средних 
профессиональных 
учреждений города

январь Кривошеева Л.Ю. 
представители 
МО УР, УНОН 

МВД УР

2. Подготовка Постановления 
Администрации города 
Сарапула «О проведении 
информационно
коммуникационной работы по 
профилактике наркомании и 
других психоактивных веществ 
на территории города»

Определение 
ответственного при 
Администрации за 
работу с населением. 
(Зайнутдинова P.M.)

январь УФКиС, 
пресс-служба 

Г лавы и 
Администрации 
города Сарапула

3. Открытие «социальной 
гостиницы», в т.ч. для оказания 
социально-психологической 
помощи наркозависимым, как 
этап социальной реабилитации.

Ресоциализация и
реабилитация
наркозависимых

В течение 
2020 года

Администрация 
города Сарапула, 

АУ СО УР 
«КЦСОН 

г. Сарапула»
4. Проведение рабочего 

совещания с участием ФКУ 
УИИ УФСИН РФ по УР по 
г.Сарапулу, ГКУ УР «Центр 
занятости населения г. 
Сарапула», КДНиЗП в МО 
«Г ород Сарапул» по 
результатам работы рабочей 
группы АНК

Т рудоустройство 
наркозависимых и 
несовершеннолетних 
группы социального 
риска

февраль Ответственный 
секретарь АНК

5. Изучение, проработка и 
адаптация программы «Путь к 
себе» на территории города

Работа с 
наркозависимыми

январь Ответственный 
секретарь АНК

6. Проведение семинара для 
работников досуговых центров 
по алгоритму работы по 
выявлению лиц в 
наркотическом опьянении

Повышение качества 
работы по выявлению 
наркозависимых

март МО МВД РФ по 
УР

«Сарапульский», 
прокуратура 
г. Сарапула

7. Активное информирование 
населения о работе экстренной 
психологической помощи 
«Телефон доверия»

Для помощи 
несовершеннолетним, 
с целью мотивации 
отказа от приема ПАВ

В течение 
2020 года

пресс-служба 
Главы и 

Администрации 
города Сарапула

8. Утверждение критериев оценки 
эффективности

Оценка
эффективности

январь Ответственный 
секретарь АНК



антинаркотической 
деятельности субъектов 
профилактики

работы субъектов 
профилактики

9. Активизация работы по 
раннему выявлению 
потребителей наркотических и 
психотропных веществ

Выявление активных
курильщиков, как
потенциальных
потребителей
наркотических
веществ

постоянн
о

«Центр здоровья» 
при БУЗ УР 

«СДГБ М3 УР», 
Управление 
образования 
г.Сарапула


