
 

                                                                                                                  

Информация 

о состоянии наркоситуации и принимаемых мерах по профилактике наркомании и 

противодействию незаконному обороту наркотиков на территории ГО Богданович   

 за 2020 год 

 

Мониторинг состояния наркоситуации в городском округе Богданович за 2020 год 

 

Параметры мониторинга   2019 год  2020 год 

Количество лиц, находящихся на учете в органе 

здравоохранения с диагнозом «наркомания», из них: 

 

99 

 

93 

несовершеннолетние (15-17 лет) 0 0 

женщины 9 9 

работающее население 35 34 

Количество лиц, впервые поставленных на учет в органе 

здравоохранения с диагнозом наркомания   

2 4 

Количество смертельных отравлений наркотиками 0 0 

Количество ВИЧ-инфицированных лиц (состоит на 

учете)  

 

928 

 

963 

Количество вновь выявленных ВИЧ-инфицированных 

лиц, из них:   

59 48 

количество фактов заражения путем - «внутривенное 

введение наркотиков» 

 

1 

 

0 

Количество освидетельствований на состояние 

опьянения 

 

165 

 

154 

из них количество выявленных фактов наркотического 

опьянения 

 

31 

 

62 

Количество совершенных преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков (НОН) 

 

26 

 

35 

из них раскрыто 11 25 

Количество лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности за преступления в сфере НОН 

12 21 

Количество изъятых наркотических средств (грамм) из 

них по видам, гр. 

 

261,0 

 

720,0 

Маковая солома  
213,0 - 

каннабис 35,0 680,0 

амфетамин - 18,0 

синтетические 13,0 22,0 

Количество преступлений, совершенных в состоянии 

наркотического опьянения 

0 1 

Количество лиц, стоящих на учете в 

правоохранительных органах за употребление 

наркотиков 

 

35 

 

 

80 

Количество несовершеннолетних лиц, замеченных в 

употреблении наркотических средств, состоящих на 

учете в подразделении по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел и территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

2/2 0/0 

 

Через город Богданович проходит автомагистрали федерального и регионального значения, 

общая протяженность сети автодорог составляет 350 км. Город Богданович является крупным 

железнодорожным узлом, который расположен на пересечении железнодорожных магистралей 



 

Свердловск-Тюмень и Егоршино-Синарская. Данный фактор является выгодным для 

транспортировки наркотиков из других регионов и распространения их на территории 

Богдановичского района и близлежащих муниципальных образований. 

В течение 2020 года на территории городского округа преобладает распространение 

наркотических средств синтетического происхождения, продажа которых осуществляется через 

сеть Интернет, что значительно осложняет работу сотрудникам полиции,  направленную на 

выявление лиц, распространяющих и потребляющих наркотические средства.  
  Лица, причастные к преступлениям, используют бесконтактный способ их совершения, так 

называемую схему «закладок», оставляя наркотики в тайниках, что в свою очередь исключает 

возможность их поимки с поличным при проведении оперативных мероприятий.  

В целях своевременного сбора и полноты оперативной информации сотрудниками ОМВД 

на постоянной основе осуществляется мониторинг социальных сетей и Интернет-ресурсов. В ходе 

проведенных мероприятий пресечена преступная деятельность «интернет-магазина», 

расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении двух граждан, которые в составе 

организованной преступной группы осуществляли незаконный сбыт наркотических средств в 

крупном размере, а также легализацию денежных средств, добытых преступным путём. 

Фактов размещения наружной рекламы, надписей пронаркотической направленности по 

предложениям услуг в сфере незаконного оборота наркотиков не выявлено. 
В целом наркоситуация на территории муниципального образования по оценке 

антинаркотической комиссии городского округа Богданович является удовлетворительной, 

деятельность правоохранительных органов, меры реагирования адекватны и соответствуют 

сложившейся обстановке. 

 

Деятельность антинаркотической комиссии 

 

В течение 2020 года проведено 4 заседания комиссии (20.03.2020, 26.06.2020, 29.09.2020, 

21.12.2020), рассмотрены следующие вопросы:  

1. О результатах проведения проверки   образовательных организаций на предмет 

исполнения «Алгоритма межведомственного взаимодействия по выявлению и учету 

несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства, психоактивные вещества и 

проведению с ними профилактической работы».     
2. О складывающейся наркоситуации на территории  городского округа Богданович и 

принимаемых мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков (по итогам 1 квартала  

2020 года) 

3. О результатах проведения социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, в 2019 - 2020 учебном году в  общеобразовательных организациях и 

Богдановичском  политехникуме. 

4. О ситуации на территории городского округа Богданович по распространению и 

употреблению никотиновых табачных изделий (СНЮСов) и принимаемых мерах по недопущению 

их употребления несовершеннолетними. 

5. О рассмотрении протокола заседания Государственного антинаркотического комитета от 

18.12.2019 № 43. 

6. Мониторинг наркоситуации на территории городского округа Богданович и результаты 

деятельности правоохранительных органов и Богдановичской ЦРБ по итогам I полугодия 2020 

года. 

7. Об основных направлениях профилактической работы с несовершеннолетними и их 

законными представителями в целях противодействия вовлечению несовершеннолетних в 

противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов. 

8. О предупреждении наркотизации населения городского округа посредством организации 

массовых культурных и физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни населения. 

9. Состояние и развитие наркоситуации на территории городского округа Богданович по 

итогам 9 месяцев 2020 года. 



 

10. О работе с лицами, состоящими на учете в Уголовно-исполнительной инспекции, 

осужденными за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

11. О результатах мониторинга информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

целях противодействия незаконному обороту наркотиков, а также опыте выявления и устранения 

объявлений,  содержащих информацию о распространении наркотиков. 

12. О результатах проведения в мае-июне 2020 года Месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни. 

13.О наркоситуации на территории городского округа Богданович в 2020 году, организации 

деятельности по выявлению и пресечению преступлений, предусмотренных статьей 232 УК РФ, 

повышении эффективности взаимодействия органов профилактики в противодействии 

незаконному обороту наркотиков. 

14.Об организации межведомственного взаимодействия в работе с несовершеннолетними, 

замеченными в потреблении наркотических и токсических веществ, с семьями 

несовершеннолетних, родители которых потребляют наркотики. 

15. О результатах проведения проверок общеобразовательных организаций на предмет 

выполнения «Алгоритма межведомственного взаимодействия по выявлению и учету 

несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства, психоактивные вещества и 

проведению с ними профилактической  работы». 

16. О  результатах индивидуальной профилактической работы шефов-наставников из числа 

сотрудников ОМВД и специалистов, педагогов, закрепленных за  несовершеннолетними, 

употребляющими наркотические и токсические вещества. 

17. Подведение итогов работы антинаркотической комиссии за 2020 год. Утверждение 

плана работы антинаркотической комиссии в городском округе Богданович на 2021 год. 

 

Реализация программных мероприятий 

 

В рамках подпрограммы «Профилактика наркомании» в 2020 году запланировано и 

израсходовано 120,0 тыс. рублей, реализованы следующие мероприятия: проект «Вся жизнь в 

твоих руках!», изготовлены баннеры, информационные стенды и раздаточные материалы по 

профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни. 

Ряд мероприятий проведен в рамках текущего финансирования, наиболее значимые из них: 

акция «Призываем жить!» на базе молодежного коворкинг-центра, профилактическое 

мероприятие «Здоровый Я», флэшмоб «#ПрофилактикасЦМПиИ» в группе «ВТЕМЕ» в 

социальной сети «ВКонтакте», акция «Вечерний фитнес»,  флэшмоб в рамках мероприятия 

«Жизнь прекрасна! Не трать её напрасно!», акция «За здоровье и безопасность наших детей». В 

2020 году продолжена реализация  Международного проекта Dance4life «Танцуй ради жизни!», в 

рамках которого организованы акции, направленные на профилактику рискованного поведения в 

молодежной среде и профилактику употребления психоактивных веществ.       

          В целях пресечения административных правонарушений в сфере реализации никотиновых 

табачных изделий (снюсов) сотрудниками ОМВД, Роспотребнадзора и прокуратуры проведены  

проверки торговых объектов, фактов реализации не выявлено.  

           В течение  2020 года проведены оперативно-профилактические мероприятия «Семья без 

наркотиков» и II этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»: в период данных 

мероприятий ОМВД выявлено 11 административных правонарушений, возбуждено 2 уголовных 

дела по  статье  228 УК РФ, субъектами системы профилактики проведены классные часы, беседы 

в образовательных организациях и дворовых клубах по месту жительства, профилактические 

беседы с родителями несовершеннолетних, состоящими на персонифицированном учете, проверка 

мест концентрации  несовершеннолетних, беседы с лицами, осужденными за преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков и состоящими на учете в Уголовно-исполнительной 

инспекции; публикации постов, направленных на профилактику употребления наркотических и 

психотропных веществ, в группе «ВТЕМЕ» МБУ РМ «Центр молодежной политики и 

информации» в социальной сети «ВКонтакте» (охвачено 2 тыс. человек).   

В результате проведения межведомственной оперативно-профилактической операции 

«Мак-2020», направленной на выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств растительного происхождения, сотрудниками полиции выявлено 1 



 

преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ. Собственнику выписаны 2 предписания об 

уничтожении растений дикорастущей конопли, предписания исполнены в установленный срок.  

            В  рамках  Всемирного дня  без  табака  учреждениями  культуры,  образования,  

молодежной   политики  и  спорта  проведены   онлайн-акции «Книга и   газета   вместо сигареты»,   

онлайн-конкурсы  плакатов  и  рисунков «Нет курению!»,  викторины-опросы,  соцопросы,  

памятки  на  сайтах  школ, дистанционные классные часы «Курение и его последствия». 

Большой цикл мероприятий проведен в рамках Месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни в течение мая-июня 2020 года. 

Субъектами системы профилактики в дистанционном формате организованы конкурсы, 

выставки, опросы, викторины и антинаркотические акции с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетей, в учреждениях социального 

обслуживания с воспитанниками проведены беседы, тренинговые занятия и спортивно-

оздоровительные мероприятия (всего 79 мероприятий); на телеканале «ТВ-Богданович 

транслировались социальные ролики «Выбери жизнь», показан документальный фильм 

«Наркотики. Секреты манипуляции», организованы выступления сотрудников 

правоохранительных органов, специалистов здравоохранения, психологов; в газете «Народное 

слово» и на официальном сайте ГО Богданович размещено 12 материалов антинаркотической 

направленности.  
МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» совместно с «Богдановичским 

центром занятости» в течение 2020 года через бригаду по трудоустройству временно 

трудоустроено 260 подростков, из них 208 (80 %)  подростки «группы риска». Трудоустроенные 

подростки приняли участие в  конкурсе на лучший трудовой отряд Свердловской области 

«Молодежь на старте!» и вошли в число финалистов конкурса.  

           В связи с ограничительными мерами по новой коронавирусной инфекции COVID-19 

отдыхом и оздоровлением удалось охватить 237 детей и подростков,   в том числе 190 подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

          В городском округе культивируется более 33 видов спорта, в течение 2020 года проведено 

103 спортивно-массовых мероприятия, 46,5 % населения систематически занимаются 

физкультурой и спортом. В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению 

комплекса ГТО, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 30.06.2014 № 1165-р, в 2020 

году проводилась сдача нормативов комплекса ГТО 1-11 ступени, что является важным блоком в 

формировании здорового образа жизни. 

    Вопросы профилактики наркомании и необходимости ведения здорового образа жизни, 

информационное сопровождение деятельности комиссии проводится через средства массовой 

информации, официальный сайт городского округа Богданович и социальные сети 

«Одноклассники» и «ВКонтакте». На главной странице официального сайта ГО Богданович  

www.gobogdanovich.ru в разделе «Документы» создана вкладка «Советы и комиссии», в которой 

по подразделам размещены документы комиссии: нормативно-правовые акты, план работы 

комиссии на 2020 год, протоколы заседаний комиссии, состояние наркоситуации, принимаемые 

меры по профилактике наркомании, новостные материалы о проводимых профилактических 

мероприятиях. Телеканал «ТВ-Богданович» в информационных выпусках «Новости Богдановича» 

освещает оперативную обстановку на территории городского округа, результаты 

профилактических рейдов и акций антинаркотической направленности, материалы с мероприятий 

по профилактике наркомании, ролики о вреде наркотиков для организма человека в блоке 

социальной рекламы. Тема профилактики наркомании освещается и в общественно-политической 

газете городского округа Богданович «Народное слово» и официальном сайте газеты в рубрике 

«Правопорядок». 

http://www.gobogdanovich.ru/

