6 декабря 2011 года в Администрации МО «Город Можга» прошло заседание
межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами, их незаконному обороту и предупреждению распространения ВИЧинфекции.
С докладом о работе за 9 месяцев 2011 года о противодействии незаконному
обороту НС и ПВ в г.Можга выступил оперуполномоченный старший лейтенант
Можгинского МРО УФСКН РФ по УР А.М.Деговцев:
1. В течение 9 месяцев 2011 года на территории г.Можги оперативная обстановка в
сфере противодействия незаконному обороту наркотиков по сравнению с АППГ
изменилась.
В отчетном периоде Можгинским МРО УФСКН РФ по УР на территории г.Можги
выявлено 20 преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, СДВ, (из них
фактовых – 12 преступлений) в аналогичном периоде прошлого года (АППГ) 38
преступлений (фактовых – 23 преступления). Задержано за незаконный оборот
наркотиков 13 человек. Изъято из незаконного оборота около 13 кг подконтрольных
веществ (АППГ около 9,5 кг).
Окончено предварительное следствие и направлено в суд 9 уголовных дел: по ч.1
ст. 228 УК РФ – 2 уголовных дела по ч.2 ст. 228 - 3, по ч.1 ст. 228.1 – 1 уголовное дело,
по ч.2 ст. 228.1 – 2 уголовных дела, по ч.3 ст.228.1 – 1 уголовное дело (АППГ - 14). В
отчетном периоде выявлено 15 административных правонарушений, связанных с
употреблением наркотических веществ.
1.1. Итоги межведомственной операции «Мак-2011».
Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Удмуртской Республике совместно с Министерством
внутренних дел по Удмуртской Республике в период с 14.05. по 31.10.2011 на
территории
республики
проведена
очередная
всероссийская
оперативнопрофилактическая операция "МАК-2011".
Основными задачами операции являются выявление, предупреждение и
ликвидация дикорастущих и незаконных посевов конопли, мака и других растений,
содержащих наркотические вещества; перекрытие каналов незаконной транспортировки
наркотиков растительного происхождения, пресечение преступной деятельности
перевозчиков и сбытчиков наркотиков. Сотрудниками Можгинского МРО в период
проведения операции основные усилия были направлены на выявление и ликвидацию
незаконных посевов запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические
вещества; выявление и привлечение к ответственности лиц, осуществляющих незаконное
культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические
вещества; задержание и привлечение к уголовной ответственности перевозчиков и
сбытчиков наркотических средств растительного происхождения; выявления очагов
произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества и
организация их уничтожения.
Всего за период проведения операции сотрудниками отдела в рамках «ОПО –
МАК» на территории г. Можги и Можгинского района было выявлено 9 (АППГ - 11)
преступлений связанных с незаконным приобретением и хранением наркотического
средства маковая солома на территории г.Можги и Можгинского района (Возбуждено
уголовных дел: по ч.1 ст.228 УК РФ – 1 уг.дело, по ч.2 ст.228 УК РФ – 6 уг.дел, по ч.1

ст.232 УК РФ – 1 уг.дело, по ч.1 ст.228.1 – 1 уг.дело). Задержано и привлечено к
уголовной ответственности 9 жителей г.Можги и Можгинского р-на. Из незаконного
оборота изъято 12755г. маковой соломы (АППГ -10607г.), 2,78г. марихуаны (АППГ –
50,67г.).
На территории г.Можги выявлен один очаг произрастания наркосодержащего,
дикорастущего растении конопля. Уничтожено более 200 кг. наркосодержащего
растения.
1.2. Профилактика НОН в местах массового досуга молодежи.
Федеральной службой России по контролю за оборотом наркотиков профилактика
НОН в местах массового досуга молодежи (далее ММДМ) взята на особый контроль. В
связи с этим Можгинским МРО на обслуживаемой территории проведены мероприятия
по изучению оперативной обстановки по указанному направлению и проводятся
соответствующие мероприятия, в том числе и профилактической направленности, в
каждом ММДМ.
Ежеквартально сотрудниками Можгинского МРО проводятся рейдовые
мероприятия по ММДМ, целью которых является: проведение профилактической
беседы с администрацией заведений и разъяснение им правовых последствий выявления
преступлений связанных с НОН в ММДМ; выявления лиц, находящихся в
наркотическом опьянении, посещающих ММДМ.
На территории Удмуртской Республики Управлением ФСКН России по УР
ежегодно проводятся оперативно-профилактические операции по выявлению и
пресечению незаконного оборота НС в ММДМ. Указанные операции и
профилактические мероприятия дают свой положительный результат. Так в первом
полугодии 2011 года сотрудниками Можгинского МРО за незаконный оборот НС был
задержан житель г.Можги, который являлся работником одного из клубов г.Можги. Во
втором полугодии 2011 года сотрудниками Можгинского МРО во время проведения
очередного рейдового мероприятия в одном из ночных клубов г.Можги был установлен
и выявлен потребитель НС, являющийся непосредственным работником клуба,
привлеченный в последствии к административной ответственности.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------С информацией об эпидситуации за 9 месяцев 2011 года по ВИЧ – инфекции
познакомила заведующая
Можгинским зональным центром СПИД и ИЗ
О.М.Хорошилова:
На 1 декабря 2011 года в Удмуртской Республике зарегистрировано 5210 ВИЧ –
инфицированных, из них 532 ВИЧ – инфицированный выявлено за 11 месяцев 2011 года
(в т.ч. в УФСИН – 51). Случаи ВИЧ – инфекции зарегистрированы на территориях всех
муниципальных образований республики.
В г. Можге и Можгинском районе на 1 декабря 2011 года всего зарегистрировано
51 случай ВИЧ – инфекции (17 мужчин и 34 женщин, возраст 4 человека – от 15 до 17
лет (город – 1, район – 3), 27 человек – от 18 до 24 лет, 20 человек – старше 25 лет). В г.
Можге и Можгинском районе вновь выявлено 10 случаев ВИЧ – инфекции (город – 6,
район – 4), два из них посмертно (город – 1, район – 1). За аналогичный период 2010 года
зарегистрировано 9 случаев ВИЧ – инфекции. По социальному составу вновь

выявленные 9 человек безработные и 1 рабочий. По 120 коду выявлено трое мужчин
(половой контакт), по 104 коду (заболевания передающиеся половым путем) – три
женщины и по 112 коду (находящиеся в УФСИН) – двое мужчин, по 109 коду
(беременные) – одна женщина, по 113 коду – одна женщина.
Показатель распространенности по г. Можге составил 57,9 на 100 тыс. населения,
по Можгинскому району – 76,1 на 100 тыс. населения, по УР – 332,3 на 100 тыс.
населения.
Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных по г. Можге и
Можгинскому району за все годы регистрации, на ВИЧ-инфекцию по 109 коду
(беременные)-58,%, по 113 коду (по клиническим показаниям)-17%, по 102 коду
(инъекционные наркопотребители)-5%, по 104 коду (ЗППП)-18%, по 112 коду (УФСИН)2%.
Всего от ВИЧ-инфицированных матерей в городе и районе родилось 13 детей (в
городе – 7, районе – 6). На сегодняшний день 7 детей здоровы (сняты с учета в районе –
4, в городе – 3), 6 детей продолжают наблюдаться в г. Ижевске.
Основной неблагоприятной тенденцией развития эпидемиологической ситуации в
городе за 11 месяцев 2011 является увеличение доли лиц, инфицированных половым
путем до 80%, что также связано с ростом инфекций, передающихся половым путем
(ИППП). Соотношение мужчин и женщин, вновь выявленных ВИЧ-инфицированных,
составило 1:1. В возрастной структуре ВИЧ - инфицированных по г. Можге и
Можгинскому районе преобладают лица старше 25 лет 75%, от 18 до 25 лет 25%.
Случаев ВИЧ инфекции среди подростков и детей за 11 месяцев 2011 года не
зарегистрировано.
Таким образом, учитывая сложившуюся обстановку, прогноз дальнейшего
развития эпидемии остается неблагоприятным. Ожидается дальнейшее вовлечение в
эпидемический процесс числа женщин детородного возраста зачастую являющихся
половыми партнерами инъекционных наркопотребителей. и соответственно увеличение
количества родившихся детей от ВИЧ - инфицированных матерей. Своевременное
обследование на ВИЧ-инфекцию групп высокого риска заражения будет способствовать
выявлению скрытых очагов ВИЧ-инфекции.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 декабря 2011 года в Администрации МО «Город Можга» проведено заседание
санитарно-противоэпидемической комиссии, на которой рассматривались два вопроса:
1 - Эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории
города Можги и проводимые мероприятия по предупреждению распространения
заболевания. Докладывал В.В.Скобкарев
– заместитель начальника ТОУ
Роспотребнадзора по УР в городе Можге.
2 - Об иммунизации населения города Можги в рамках реализации приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения (детское и взрослое население).
Докладывала Ф.Х. Гатауллина – заместитель главного врача МУЗ «Можгинская ЦРБ».

