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О принимаемых мерах по стабилизации наркоситуации на территории 

Шелеховского района. Анализ и оценка динамики развития ситуации, связанной с 

незаконным оборотом наркотиков и немедицинским потреблением наркотических 

средств  

 

По итогам мониторинга наркоситуации в Иркутской области в 2017 году 

ситуация в Шелеховском районе оценивается как тяжелая. В 2016 году ситуация 

также была тяжелая. Таким образом, ухудшения наркоситуации в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом не отмечено.  

В то же время положительная динамика отмечена в профилактической 

работе с несовершеннолетними. Так, на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних в 2015 году состояло 9 человек, на август 2018– 1 человек, в 

отделении по делам несовершеннолетних полиции – на август 2018 состоит 1 

человек, в сентябре 2018 снят с учета врачом-наркологом ОГБУЗ «ШРБ», 

следовательно автоматически снимается со всех видов учета.. 

Количество 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических 

учетах в связи с 

употреблением 

наркотических средств 

Банк данных 

состоящих в 

социально-

опасном 

положении 

(КДНиЗП), чел. 

ОДН ОМВД 

России по 

Шелеховскому 

району 

Наркопост 

(пост 

«Здоровье+») 

на конец 2015 года  9 

 

11  

 

4 

на конец 2016 года 3 

 

3  

 

0 

на конец 2017 года 1 

 

1 

 

0  

За 7 месяцев 2018 года 1(0) 1(0) 0 

Наблюдается снижение количества лиц, состоящих на учете врача нарколога в 

ОГБУЗ «ШРБ», в том числе несовершеннолетних. 

 

Состоящие на учете 

врача-нарколога  

2015 2016 2017 На 01.09.2018 г. 

Диспансерный учет  238 231  234 231 

Профилактический 

учет ( в т.ч.подростки)  

21 (21) 45 (5) 32 (2) 32 (0) 

Наблюдается рост участников социально-психологического тестирования. В 

2017-2018 учебном году в первом этапе тестирования приняли участие 53% от 

числа обучающихся, подлежащих тестированию. 22 человека подтвердили факт 

употребления наркотических средств (в 2016–14). Во втором этапе тестирования, 

приняли участие 262 подростка (в 2016–100), однако по итогам второго этапа 

фактов употребления наркотических средств у подростков не подтверждено (в 

2016 –1). 

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Иркутской области за 8 

месяцев 2018 года в Шелеховском районе зарегистрировано 3 случая острых 
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отравлений наркотиками, за аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 

2 случая. Таким образом, формально действительно произошел рост отравлений 

наркотическими средствами (+1 случай). Между тем, анализ данных по острым 

отравлениям наркотиками на территории Шелеховского района за последние 3 

года свидетельствует о явном и многократном снижении указанных случаев более 

чем в 7 раз.  

 

 всего летальные исходы несовершеннолетние 

2015 38 1 10 

2016 17 0 5 

2017 5 1 1 

За 8 месяцев 2018 3 0 0 

 

Снижение количества отравлений стало возможно в результате 

комплексной работы всех субъектов профилактики.  

Так, на территории Шелеховского района реализуется муниципальная 

программа, одной из задач которой является профилактика злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами. В рамках программы 

ведется мониторинг наркоситуации, реализуется проект «Школа-территория 

здоровья», проводятся декадники профилактики социально – негативных явлений, 

профилактические недели «Будущее в моих руках». В рамках деятельности 

наркологических постов действуют волонтерские отряды, внедрены превентивные 

программы, ведется индивидуально-профилактическая работа с подростками, 

состоящими на профилактических учетах. В 2017- 2018 учебном году проведен  

районный конкурс «Лучшие волонтеры – пропагандисты», в рамках которого 

волонтерами проведены мероприятия профилактической направленности.  

Одним из эффективных способов организации профилактической работы 

является деятельность адаптационно-профилактического кабинета, который 

работает с 2007 года. Специалистами АПК оказывается социально-

психологическая помощь родителям и подросткам из категории «группы риска». 

Проводится обследование диагностическим комплексом «Лира-100», в мае 2018 

года для комплексного обследования подростков и определения наличия 

углекислого газа в организме человека (накапливается в организме во время 

курения) приобретѐн газоанализатор (смокелайзер). В течение года мероприятиями 

адаптационно-профилактического кабинета охвачено 2027 человек. 

Управлением образования, молодежной политики и спорта совместно с 

больницей и специалистом региональной системы по профилактике наркомании 

каждые полгода проводятся районные профилактические мероприятия – круглые 

столы и КВИЗЫ, для детей и родителей. В феврале с приглашением 

представителей областных субъектов профилактики организуется родительская 

конференция «Наши дети в опасности». 

Управлением образования разработана система взаимодействия с 

общественными структурами, работающими с молодежью. Осуществляется 

взаимодействие с Шелеховскими отделениями общественных организаций 

Красный крест и «Матери против наркотиков». Молодѐжным парламентом при 
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Думе Шелеховского района ежегодно проводится акция, направленная на 

профилактику наркомании среди старшеклассников. 

Каждый субъект профилактики вносит вклад в общую работу. 

 Одним из основных направлений такой работы является деятельность 

ОМВД по Шелеховскому району по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств. В 2018 году отмечен рост раскрываемости преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. За 6 месяцев 2018 года выявлено 

16 преступлений, тогда как за весь 2017 год – 15.  

Осуществляется работа по привлечению лиц к административной 

ответственности за употребление наркотических средств. Старшим 

оперуполномоченным ГКОН ОМВД России по Шелеховскому району организован 

процесс ежеквартального обмена данными с ОГБУЗ «ШРБ» по материалам 

химико-токсикологических исследований, в результате чего в правоохранительных 

органах решается вопрос о привлечении лиц к ответственности. В 2018 году также 

отмечен рост выявляемости лиц, совершивших административные 

правонарушения, за 9 месяцев 2018 года 8 человек привлечено к 

административной ответственности, тогда как за весь 2017 год – 5. 

Адресную работу проводят сотрудники отделения по делам 

несовершеннолетних полиции. Инспекторы ОДН и комиссия по делам 

несовершеннолетних контролируют и обеспечивают занятость и трудоустройство 

подростков в летний период.  

Инспекторы ОДН ведут планомерную работу по профилактике употребления 

наркотических веществ, алкоголя, курения, использования электронных сигарет 

обучающимися. Также проведены 2 этапа межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России - 2018». В рамках операции 

проводились обследования мест массового пребывания подростков, проверки по 

месту жительства несовершеннолетних и родителей, состоящих на учете в ОДН. 

Общий охват участников данных мероприятий составил более 2500 человек. 

Комиссия по делам несовершеннолетних координирует индивидуально-

профилактическую работу с подростками, употребляющими наркотики. В 

отношении каждого из них определен ответственный субъект профилактики, 

которым разрабатывается индивидуальный межведомственный план.  

Исполнителем региональной системы профилактики наркомании и 

других социально негативных явлений осуществляется комплексная 

профилактическая работа, в рамках которой проводится как превентивная 

профилактика (деятельность по пропаганде ЗОЖ среди подростков и их 

родителей), так и работа с детьми «группы риска». Так, в первом полугодии 2018 

года проведено более 50 профилактических мероприятий, с охватом более 2000 

человек, в том числе совместно с сотрудниками ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Шелеховскому району, ОМВД по Шелеховскому району. Проведены 

индивидуальные консультации с подростками (10 консультаций), 

профилактические мероприятия для родителей: беседы, лекции, круглые столы. 

Индивидуально-адресная работа является важным аспектом 

деятельности врача-нарколога ОГБУЗ «Шелеховская районная больница». 
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Врач работает как с подростками, так и взрослыми наркозависимыми. Кроме 

лечебной деятельности врач осуществляет индивидуально-профилактическую 

работу с пациентом и членами его семьи,  оказывает психотерапевтическую 

помощь, проводит профилактические беседы о последствиях употребления 

наркотиков, методах лечения, возможности реабилитации, знакомит с 

информационными материалами, помогает  пациентам сформировать умение 

критически оценивать получаемую информацию о наркотических препаратах.  

На территории Шелеховского района действует 3 негосударственных 

реабилитационных центра. В рамках механизма по реабилитации и 

ресоциализации лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, 

токсические и психотропные вещества, осуществляется следующая работа: 

 ежегодно проводятся круглые столы с привлечением сотрудников 

социальных служб (центр занятости, пенсионный фонд, миграционная 

служба); 

 оказывается содействие в трудоустройстве; 

 вовлечение указанных в социально полезные виды деятельности на 

территории Шелеховского района (субботники, экологические акции); 

 оказывается поддержка социальных инициатив лиц.  

 Кроме того, все субъекты профилактики осуществляют информирование 

наркозависимых и членов их семей о возможности реабилитации. Так, в 2018 году 

в различные реабилитационные центры были направлены 10 человек. 

Таким образом, на территории Шелеховского района осуществляется 

комплексная работа по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Однако мы столкнулись с проблемой токсикомании. В 2018 году 

сотрудниками ОМВД России по Шелеховскому району были выявлены 4 

несовершеннолетних в состоянии токсического опьянения (в результате вдыхания 

газа). Материалы по всем 4 случаям были рассмотрены на заседании комиссии по 

делам несовершеннолетних. Подростки поставлены на учет в Банк Данных семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (банке 

данных СОП), взяты на контроль в образовательных организациях.  

 


