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Протокол № 2
заседания муниципальной ангинаркотической комиссии
администрации района (аймака) муниципального образования
«Онгудайский район»
с. Онгудай

от 30 июня 2021 г.

Председательствовал:
Заместитель главы района (аймака)
Присутствовали:
Члены муниципальной ангинаркотической комиссии:

Е.Д. Мартынюк

Оперуполномоченный
ОМВД России по Онгудайскому району

А.А. Брышкаков

Начальник отдела образования

И.В. Тенгерекова

Заведующий поликлиникой БУЗ РА «Онгудайская районная
больница»

А.А. Минашкина

И.о. директора БУ РА «УСПН Онгудайского района»

Н.А. Мундусова

Секретарь муниципальной ангинаркотической комиссии:

Н.В. Адыекова

Приглашены:
Главный специалист КДН и ЗП по Онгудайскому району

Н.В. Лепетова

Глава Онгудайского сельского поселения

С.А. Бабыкова

Повестка дня:
1. Рассмотрение доклада о наркоситуации в Республике Алтай по итогам 2020 года.
Докладчик Е.Д. Мартынюк - заместитель главы района по сельскому ХозяйствуАдминистрации МО «Онгудайский район».
2. О результатах мониторинга наркоситуации в Онгудайском районе Республики
Алтай за первое полугодие 2021 года. Докладчик: А.А. Брышкаков - старший
оперуполномоченный ГНК ОМВД России по Онгудайскому району.
3. О проведенных мероприятиях по выявлению и уничтожению дикорастущих
наркосодержащих растений на территории Онгудайского района за полугодие 2021
года. Докладчик: Е.Д. Мартынюк - заместитель главы района по сельскому
хозяйству Администрации МО «Онгудайский район».
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ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ВЫСТУПИЛ: Заместитель главы
района (аймака), заместитель председателя муниципальной анти наркотической
комиссии Е.Д. Мартышек.
Вступительное слово. Оглашение повестки дня.
1. Рассмотрение доклада о наркоситуации в Республике Алтай по итогам 2020
года.
В 2020 году показатель распространенности наркомании в Республике Алтай
составил 119,9 на 100 тыс. населения (2019 г. - 121.1, РФ 2019 г. - 160,9) и остается ниже
среднероссийского уровня в 1.3 раза.
В абсолютных цифрах за 2020 год зарегистрировано 264 пациента с наркоманией
(2019 г. - 265 человека), из которых 140 человек проживали на территории города ГорноАлтайска и 124 человека - в муниципальных образованиях Республики Алтай.
Самый высокий показатель заболеваемости наркозависимостью отмечается в
возрасте 20-39 лет - 54,2% от общего числа зарегистрированных лиц; в возрасте от 40-59
лет - 43,2%; молодежь 18-19 - 1 чел. (0,37%), старше 60 лет - 6 чел. (2,27%). Среди детей
и подростков случаев зависимости от наркотиков не зарегистрировано. По полу в общем
числе наркозависимых лиц: женщин - 5,3%, мужчин - 94,7%.
Количество потребителей наркотиков с пагубными последствиями, состоящих на
диспансерном учете, составило 319 человек, из них женщин - 1 (2019 г. - 3).
несовершеннолетних - 0 (2019 г. - 1).
В 2020 году в условиях стационара прошли лечение 41 больной с диагнозом
«синдром зависимости от наркотиков» (2019 г. - 55; 2018 г. - 43; 2017 г. - 22), из них 33
пациента были включены в стационарные реабилитационные программы. Медицинскую
реабилитацию в условиях наркологического стационара успешно завершили 31 больной с
наркозависимостью (2019 г. 33).
Одним из приоритетов государственной политики в образовательных организациях
Республики Алтай является сохранение и укрепление здоровья школьников и студентов на
основе формирования здорового образа жизни.
В системе образования Республики Алтай функционирует 13 учреждений
дополнительного образования, в том числе и 11 детско-юношеских спортивных школ, в
которых занимается более 4 000 обучающихся сельской местности. Спортивные школы
занимаются реализацией дополнительных общеобразовательных программ, программ
спортивной подготовки, а также организовывают и проводят различного уровня
спортивно-массовые мероприятия, оказывают методическую помощь по реализации
дополнительных общеразвивающих программ муниципальным общеобразовательным
организациям, в том числе и по судейству.
В Республике Алтай среди школьников и педагогических работников сельских
общеобразовательных учреждений ежегодно проводится ряд мероприятий, направленных
на сохранение и укрепление здоровья детей, повышение их мотивации к занятиям
физической культурой и спортом, в том числе и официальные спортивно-массовые,
физкультурно-оздоровительные мероприятия и конкурсы.
Медицинские организации республики участвуют в ежегодных антинаркотических
акциях/операциях, проводимых МВД по Республике Алтай: «Сообщи, где торгуют
смертью», «Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность», и другие.
Оперативная обстановка, связанная с незаконным оборотом наркотиковв
Республике Алтай, как и в целом в Российской Федерации, остается достаточно
напряженной, но контролируемой.
Наркоситуация в Республике Алтай в 2020 году характеризуется увеличением числа
зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на
4,5% (с 268 до 280).
Всего на территории Республики Алтай, согласно информации, предоставленной
администрациями муниципальных образований в Республике алтайи МВД по Республике
Алтай, в ходе проведения комплексных обследований и совместных рейдовых
мероприятий сельских администраций и сотрудников МВД по Республике Алтай в 2020
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году выявлено и уничтожено 180 очагов произрастания наркосодержащих растений на
площади 78.69 га.
2. С) результатах мониторинга наркоситуации в Онгудайском районе
Республики Алтай за первое полугодие 2021 года.
Анализ состояния преступности в сфере незаконного оборота наркотических
средств и веществ на территории Онгудайского района за полугодие 2021 года по линии
незаконного оборота наркотиков показывает, что выявлено и зарегистрировано 14
преступлений. Из них: тяжких и особо тяжких - 7. небольшой тяжести - 7. Из незаконного
оборота изъято наркотического средства - марихуана 3 214 гр.
Преступления совершено в том числе учителем МБОУ «Онгудайская СОШ» и
учеником МБОУ «Онгудайская СОШ».
К административной ответственности по ст.ст. 6.8. ч,1 (незаконное хранение,
приобретение наркотических средств) - 2. 6.9 ч.1 (потребление наркотических средств и
психотропных веществ без назначения врача) - 12. 6.9.1 (уклонение от прохождения
диагностики, профилактических мероприятий, лечение от наркомании и медицинской и
социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача) - 2 КоАП РФ. В общем за незаконный
оборот наркотических средств на территории оперативного обслуживания привлечены 16
граждан.
По возрастным категориям: преступления совершены мужчинами в возрасте: от 19
до 47 лет.
3.
Итоги работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли за первое
полугодие 2021 года.
Ежегодно совместно с сотрудниками ОМВД России по Онгудайскому району
проводятся рейдовые мероприятия по выявлению очагов наркосодержащих дикорастущих
растений.
По итогу первого полугодия 2021 года выявлено Т5 очагов дикорастущей конопли с
последующим вынесением предписаний (в 2020 году - 26 очагов, в 2019 году - выявлено
19 очагов, в 2018 году - 14 очагов).
Общая площадь выявленных очагов составила 12 га (в 2020 году 16,4 га). Данные
очаги были ликвидированы собственниками земельных участков путем скашивания,
прополки с последующим сжиганием, а так же вспашки и буртования.
В 2021 году на проведение мероприятия в сфере реализации антинаркотической
политики из местного бюджета выделено 43 000 рублей. За полугодие освоено 10.6 тыс.
рублей (приобретено 230 литров ГСМ).
Для стабилизации наркоситуации в районе продолжается информационно
разъяснительная работа антинаркотической направленности, а именно в районной газете
«Ажуда» и на официальном сайте администрации Онгудайского района ежеквартально
публикуется информация антинаркотического пропагандистского характера, а так же об
административной ответственности землепользователей, на территории которых
произрастает дикорастущая конопля, о профилактике наркомании.
Муниципальная антинаркотическая комиссия МО «Онгудайский район».

РЕШИЛА:
1. Доклад о наркоситуации в Республике Алтай за 2020 год принять к сведению.
2. Информацию ОМВД России но Онгудайскому району принять к сведению.
3. Проведение профилактических антинаркотических мероприятий в общеобразовательных
организациях Онгудайского района.
Срок: до 31 декабря 2021 года.
Отв. Отдел образования Администрации МО «Онгудайский район».
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4. Организовать и провести рейдовые мероприятия по выявлению и уничтожению очагов
дикорастущих растений содержащих наркотические средства.
Срок: до 30 сентября 2021 года.
Отв. ОМВД России по Онгудайскому району.

Заместитель главы района (аймака).
Заместитель председателя муниципальной
ант ин ар коти че с ко й ком ис с и и

Е.Д. Мартынюк

Секретарь муниципальной
антинаркотической комиссии

Н.В. Адыекова

