
Об итогах реализации муниципальной программы 
«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Г ород Можга»
на 2015-2025 годы» за 9 месяцев 2022 г.

Реализация антинаркотической политики на территории муниципального 
образования «Г ород Можга» осуществляется в соответствии с муниципальной 
программой «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 
наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Город 
Можга» на 2015-2025 годы».

Основными целями программы являются:
- обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных 
с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;
- совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения;
- поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных 
социальных последствий;
- профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ;
- формирование здорового образа жизни у населения города, в том числе у молодежи.

Целевыми индикаторами Программы являются:
- число впервые зарегистрированных наркопотребителей, на 100 тыс. человек;
- доля пациентов, включенных в реабилитационные программы, по отношению к общему 
числу наркопотребителей, обратившихся за наркологической помощью;
- количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании среди подростков и молодежи;
- доля детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями.

Работа по реализации мероприятий муниципальной программы начата в 
установленные сроки и осуществляется в плановом режиме.

Организация деятельности антинаркотической комиссии, анализ 
результатов реализации Программы на заседаниях комиссии.

Одним из основных мероприятий реализации Программы является организация 
деятельности Антинаркотической комиссии МО «Город Можга». Работа комиссии 
осуществлялась в соответствии с планом работы на 2022 год утвержденным решением 
Комиссии от 30.11.2021.

Антинаркотическая комиссия на территории МО «Город Можга» в своей 
деятельности руководствуется Уставом МО «Город Можга» и Положением «Об 
антинаркотической комиссии на территории МО «Город Можга» утвержденным 
решением городской Думы от 25 июня 2014 г. №297 «Об антинаркотической комиссии на 
территории МО «Город Можга».

В отчетном периоде было проведено 3 заседания. Согласно плану работы были 
рассмотрены следующие вопросы:

1. Итоги реализации программы «Комплексные меры противодействия 
немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в 
муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2025 годы» за 2021 г.

2. Анализ результатов мониторинга наркоситуации на территории МО «Город 
Можга» за 1 квартал 2022 г.

3. О проведении социально-психологического тестирования среди учащихся
4. Об организации профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, 

где родители употребляют наркотические вещества



5. Мониторинг наркоситуации на территории МО «Город Можга»
6. О проведенной работе по организации социальной реабилитации с лицами, 

употребляющими наркотические средства
7. Проведение профилактической работы по недопущению распространения 

курительных смесей и новых видов ПАВ на территории города Можги
8. Об итогах Международного дня борьбы с наркоманией
9. Об итогах реализации мероприятий программы «Комплексные меры 

противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их 
незаконному обороту в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015 -2024 
годы» за 6 месяцев 2022 г.

10. Анализ результатов мониторинга наркоситуации на территории МО «Город 
Можга» за 9 месяцев 2022 г.

11. О ходе реализации межведомственной оперативно-профилактической операции 
«Мак» (выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, незаконное их культивирование)

12. Организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности 
среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях в 
летний период

Проведение мониторинга наркоситуации с целью изучения фактических 
масштабов распространения наркомании на территории муниципального 
образования «Город Можга».

За 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 61 (АППГ-53) преступлений в сфере 
НОН, сотрудниками группы контроля оборота наркотиков МО МВД России 
«Можгинский» на территории г. Можги УР и Можгинского района было задержано 29 
лиц (АППГ- 29), из них на территории Можгинского района -  2 лица. Выявлено 
преступлений -  34 (АППГ- 28), на территории Можгинского района-2 преступления. 
Выявлено сбытовых преступлений- 14 (АППГ-7), задержано лиц за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений- 25 (АППГ-14), на территории Можгинского района-2 лица. 
Всего расследовано 32 уголовных дел (АППГ-23). В настоящее время на обслуживаемой 
территории сбыт наркотических средств осуществляет 1 интернет-магазин под названием 
«Чугунный Ижик», осуществляя сбыт посредством месенджера «телеграмм», за отчетный 
период задержано 3 наркокурьера, осуществлявших свою незаконную деятельность в 
данном интернет магазине.

За совершение административных правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотиков было составлено 38 протоколов (АППГ-35) из которых по ст. 6.9 ч.1 КоАП 
РФ-23 (АППГ-18), по ст. 6.9.1 КоАП РФ-12 (АППГ-13). Под административным надзором 
за совершенные преступления в сфере НОН в настоящее время состоит 7 лиц (район 1 
человек) с которыми ежемесячно проводятся встречи и беседы о недопущении 
употреблений наркотических средств. Сотрудниками ГКОН МО МВД России 
«Можгинский» ежедекадно осуществляется сверка с Наркологическим кабинетом г. 
Можги, при выявлении фактов немедицинского употребления наркотических и 
психотропных веществ, все выявленные лица привлекаются к административной 
ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.

В наркологическом кабинете БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» на 
профилактическом учете состоят 33 человека, среди них 2 подростка, на диспансерном 
учете 59 человек.

Организация профилактической работы с несовершеннолетними, 
проживающими в семьях лиц, совершивших правонарушения, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков.

На учете состоит 3 семьи, которые имеют несовершеннолетних детей. 
Сотрудниками ПДН с данными семьями веется профилактическая работа. На учете в ПДН



несовершеннолетних употребляющих наркотические средства не состоят.
Осуществление мероприятий, направленных на выявление лиц, 

предоставляющих свои помещения для изготовления и потребления наркотических 
средств, с целью пресечения преступлений, связанных с изготовлением 
наркотических средств и содержанием наркопритонов.

ГУ МО МВД России «Можгинский» проводятся рейды, направленные на 
выявление лиц, предоставляющих свои помещения для изготовления и потребления 
наркотических средств, с целью пресечения преступлений, связанных с изготовлением 
наркотических средств и содержанием наркопритонов.

Организация и проведение мероприятий в рамках межведомственной 
оперативно-профилактической операции "Мак", направленных на информирование 
населения об ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих 
растений.

Проведение мероприятий по установлению мест произрастания 
наркосодержащих дикорастущих растений, уничтожению таких очагов в целях 
противодействия незаконному обороту наркотиков.

В рамках операции «Мак» сотрудниками ГКОН МО МВД России «Можгинский» в 
проведения ОРМ было выявлено 2 преступления, по которым возбуждено 2 уголовных 
дела по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ и ч.4 ст.228.1 УК РФ, к уголовной ответственности 
привлечено 2 лица, одно из которых являлось наркокурьером интернет магазина 
«Чугунный ижик», задержанные лица осуществляли незаконный сбыт «марихуаны». Было 
возбуждено 5 уголовных дел по факту незаконного хранения в крупном размере 
наркотических средств растительного происхождения, к уголовной ответственности 
привлечено 6 лиц, из незаконного оборота изъято свыше 1693 грамма.

Своевременное информирование БУЗ УР "Можгинская РБ УР" о 
потребителях наркотических средств, совершивших преступления и
правонарушения.

ГУ МО МВД России «Можгинский» своевременно информирует БУЗ УР 
«Можгинская РБ МЗ УР» и потребителях наркотических средств. Ежемесячно 
сотрудниками ГКОН совместно с сотрудниками УУП проводится сверка с 
наркологическим диспансером г. Можги, осуществляются работа с лицами, 
уклоняющимися от прохождения диагностики и лечения наркомании.

Размещение на территории муниципального образования «Город Можга» 
социальной рекламы антинаркотического содержания, в том числе в СМИ. 
Размещение в СМИ, в том числе на сайтах, материалов по вопросам 
ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом 
наркотических средств. Работа СМИ по формированию общественного мнения, 
направленного на популяризацию здорового образа жизни и предупреждение
употребления психоактивных веществ.

Ежеквартально, в социальных сетях, в СМИ, на официальном сайте 
Администрации МО «Город Можга» размещается социальная реклама 
антинаркотического содержания, материалы по вопросам ответственности, связанной с 
незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств. Формируется 
общественное мнение, направленное на популяризацию ЗОЖ и предупреждение 
употребления ПАВ. В группе Вконтакте и на официальных сайтах образовательных 
учреждений размещаются памятки для родителей

Проведение профилактической работы по недопущению распространения 
курительных смесей и новых видов ПАВ на территории города Можги. Проведение 
пресс-конференций, "круглых столов" по проблемам противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами.

В рамках реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации, с целью формирования негативного отношения в обществе к



немедицинскому потреблению наркотиков, повышения уровня осведомленности 
населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об 
ответственности за участие в их незаконном обороте проводятся мероприятия 
образовательными учреждениями, учреждениями культуры и молодежной политики.

В каждом образовательном учреждении города разработана и реализуются 
программа по ЗОЖ, одно из направлений которой является антинаркотическая работа.

За отчетный период в образовательных учреждениях проведены классные часы, 
проведены индивидуальные беседы, просмотры видеороликов и видеофильмов о вреде 
наркотиков и др.

С 14 по 25 марта 2022 г. на территории МО «Город Можга» проходил 1 этап 
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» (далее - 
Акция). Цель Акции -  привлечение внимания общественности к проблеме незаконного 
оборота наркотиков.

Антинаркотической комиссией совместно с МО МВД России «Можгинский» был 
разработан план совместных мероприятий.

В рамках плана организована работа по приему и рассмотрению обращений 
граждан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, профилактики, 
лечения и реабилитации наркозависимых. В период Акции все желающие граждане 
смогли получить консультативную и профилактическую помощь по вопросам 
немедицинского потребления наркотиков, лечения, реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей, а также членов их семей. Были выделены телефонные линии 
следующих специалистов - секретарь Антинаркотической комиссии Администрации МО 
«Город Можга», Сектор по молодежной политике. Сообщить о фактах продажи 
наркотиков, адресах притонов, где употребляют наркотики, местах хранения и продажи 
наркосодержащих растений (мака и конопли) можно было по телефону дежурной части 
ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский». По вопросам оказания 
наркологической помощи людям, употребляющим наркотики и их семьям, реабилитации 
и ресоциализации наркозависимым, об основных признаках употребления ПАВ - по 
телефону Наркологический кабинет БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР». Задать вопросы 
или записаться на консультацию к психологам - по телефону МБУ «МЦ «Доверие». 
Вопросы специалистам по профилактике наркомании в образовательных учреждениях - 
по телефону Управления образования Администрации МО «Город Можга».

Информационное сопровождение Акции осуществлялось на официальной 
странице Администрации МО «Город Можга», в социальной сети Вконтакте.

В местах проведения досуга молодежью, в образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры и молодежной политики была размещена печатная продукция о 
телефонах «горячих линий». На стендах и сайтах школ были размещены памятки, 
буклеты. Информация об акции и телефонах размещалась в родительских чатах 
общеобразовательных учреждений.

В рамках Акции был проведен ряд профилактических мероприятий, 
направленных на формирование у несовершеннолетних ценностного отношения к своему 
здоровью и здоровому образу жизни, профилактике правонарушений.

15 марта психологами МЦ «Доверие» со студентами БПОУ УР «МАК» был 
проведен круглый стол «Небольшой разговор о большой проблеме». В ходе 
мероприятия был затронуты вопросы предупреждения употребления подростками и 
молодежью новых видов ПАВ, о важности ведении здорового образа жизни.

15 и 16 марта в актовом зале МБОУ «СОШ № 4» для учащихся 6-х классов 
специалисты КЦ «СВЕТ» провели профилактическое мероприятие «Скажи наркотикам - 
нет!». Мероприятие проходило в форме игровой программы, в ходе которой были 
подготовлены различные задания: игра-ребус "Виды наркотиков", видеоролик "Что же 
такое наркотик", антинаркотический тест. Для поддержки здорового образа жизни-ребята 
станцевали зажигательный флешмоб.



17 марта в ДК «Октябрь»-Центр национальных культур» прошло мероприятие 
«Осторожно, наркотики». В мероприятии приняли участие учащиеся 5-6 классов МБОУ 
«СОШ №5». Ребятам рассказали о пагубном влиянии психотропных веществ на организм 
человека.

В период Акции с воспитанниками клубов по месту жительства проведены беседы 
по теме противодействия незаконному обороту наркотиков. Были розданы буклеты 
«Сообщи, где торгуют смертью».

На стендах размещена информация об акции, указаны номера телефонов 
специалистов.

Для учащихся 5-11 классов были организованы профилактические беседы, 
презентации, видеофильмы. В школах раздавались информационные листки с номерами 
телефонов доверия.

Сотрудниками ГКОН МО МВД России «Можгинский» осуществлялись рейдовые 
мероприятия совместно с сектором по молодежной политике по местам проведения 
досуга г. Можги УР. В ходе проведенных мероприятий было выявлено 1 
административное правонарушение в сфере незаконного оборота наркотиков, выявленное 
лицо привлечено к административной ответственности. Также сотрудниками ГКОН МО 
МВД России «Можгинский» в ходе проведения ОРМ было выявлено 1 сбытовое 
преступление, возбуждено 3 уголовных дел по ч. 3 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 228 УК 
РФ, задержанное лицо осуществляло незаконный сбыт наркотического средства 
«мефедрон».

Наркологическим кабинетом проведены беседы о вреде употребления ПАВ на 
организм в БПОУ УР «МАК» 2 отделение, МБОУ СОШ №3 и МБОУ СОШ №4.

Антинаркотической комиссией запущен конкурс по профилактике наркомании и 
токсикомании среди несовершеннолетних и молодёжи «Здоровая молодежь -  здоровая 
Россия» среди общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций МО «Город Можга». Конкурс направлен на принятие 
профилактических мер по снижению негативных последствий, вызванных 
распространением наркомании, токсикомании; ориентацию субъектов образовательного 
процесса на формирование индивидуального здоровья, увеличение его резервов, активное 
его самосохранение и дальнейшее укрепление, а также профилактика и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Систематическое проведение в учебных заведениях классных часов и 
родительских собраний с приглашением специалистов здравоохранения и 
правоохранительных органов (по согласованию) в целях доведения до учащихся и 
родителей информации о вреде запрещенных к обороту и употреблению 
наркотических веществ, в том числе курительных смесей.

В образовательных организациях систематически в соответствии с планами 
проводятся классные часы с приглашением специалистов здравоохранения и 
правоохранительных органов.

Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий с привлечением 
творческих коллективов, приуроченных к Международному дню борьбы с
наркоманией — 26 июня.

В период с 1 по 30 июня на территории МО «Город Можга» проходит месячник 
антинаркотической направленности, согласно утвержденному плану. В рамках плана 
запланированы мероприятии. Концепция месячника поделена на 4 недели, где каждая 
неделя направлена на разные возрастные категории: дошкольники, школьники, студенты, 
рабочая молодежь. Основной тематикой мероприятий является занятость молодежи и 
пропаганда здорового образа жизни.

Для категории дошкольники с 1 по 5 июня прошли: соревнования по
бендрестлингу, День защиты детей, «Сладкоежка -2022», Проект «Лето в парке».

Для категории школьники с 6 по 12 июня прошли: интеллектуально



развлекательная игра «Девчонки и мальчишки», дворовые игры для молодежи, 
спортивные состязания по армлифтингу «Сила в твоих руках».

Для категории студенты с 13 по 19 июня прошли: соревнования по шашкам 
«Оранжевый остров».

Для категории рабочая молодежь с 20 по 26 июня прошли: проект «Лето в парке».
Психологами МЦ «Доверие» для лагерей в июне проведены для детей

посещающих лагеря МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБУ ДО «СЮТ» 
встречи с психологом на тему «Безопасность».

Организация мероприятий по профилактике наркомании и 
наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских 
оздоровительных лагерях в летний период.

В 2022г. на территории города Можги лагерные смены в пришкольных лагерях 
начались с 01.06.2022г. За отчетный период проведено 3 смены. В период первой смены с 
01.06 по 30.06.2022 функционировало 10 лагерей с дневным пребыванием детей на базах 
образовательных организаций. Общий охват за смену составил 1155 детей. Во вторую 
смену отдохнуло 25 детей, в третью - 105. Итого - 1199 человек. В каждом лагере 
реализовывалась своя программа. Одним из основных блоков работы с 
несовершеннолетними стала профилактика, в том числе наркопреступности. По данным 
отчетов начальников лагерей было проведено более 50 мероприятий разной формы с 
общим охватом детей 716 человек. Основными мероприятиями стали:

• 23 акций;
• 20 спортивных мероприятий;
• 10 профилактических лекций с приглашением специалистов.
В целом, проведенным мероприятиям данной направленности можно дать 

положительную оценку. Фактов употребления наркотической продукции педагогами 
зафиксировано не было.

Изготовление и распространение печатных информационно
пропагандистских материалов антинаркотической направленности и средств 
наглядной агитации с указанием контактных телефонов, в том числе телефонов 
доверия правоохранительных органов (памятки, буклеты, плакаты и т.д.).

Психологами МЦ «Доверие» был разработан буклет «Сообщи, где торгуют 
смертью» для ССУЗов и школ города. Буклет был размещены на информационных 
стендах в школах и ССУзах города, в клубах по месту жительства.

Организация консультационных приемов учащихся врачами психиатрами- 
н ар кол огам и в образовательных учреждениях.

Врачи-наркологи регулярно приглашаются на классные часы, родительские 
собрания. Проводятся профилактические беседы с несовершеннолетними, состоящими на 
профилактических учетах.

Проведение антирекламы вредных привычек при организации культурно
массовых мероприятий для подростков и молодежи.

При организации культурно-массовых мероприятий в школах, учреждениях 
культуры, спорта и молодежной политики проводится антиреклама вредных привычек 
путем раздачи буклетов, памяток, показа видеороликов.

Проведение интенсивной терапии больным наркоманией и токсикоманией в 
отделении БУЗ «Можгинская РБ М3 УР». Проведение целенаправленной работы с 
наркозависимыми и родственниками лиц, участвующих в реабилитационных 
программах.

Терапия, а также медицинская реабилитация больных наркоманией и 
токсикоманией проводится в БУЗ УР «РИД М3 УР».

Заместитель главы Администрации 
МО «Город Можга» по социальной политике Г.В. Мамонтова


