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Председательствующий:

Ю.А. Тетянников, первый заместитель Главы
Омского муниципального района, председатель
межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений, наркомании, токсикомании и
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции
на территории Омского муниципального района
Омской области

Присутствовали:

Макушина В.М., Агафонова О.В., Кутафина А.К.,
Волкова Н.Ю., Колотова Л.М., Шалин В.Ю.,
Дзивульская Ю.М., Залагаева Т.А., Зюзина О.В.,
Колотилин С.Д., Петренко Л.Ю., Назаров А.С.,
Калита Е.В., Шапран А.А., Васильева А.Е.,
Зинева М.И.

1.
Об организации и итогах работы по предупреждению
преступности,
правонарушений,
профилактике
рецидивов
административных правонарушений, связанных с употреблением
наркотических средств, в Омском муниципальном районе по итогам
2014 года, задачах на 2015 год
Шалин В.Ю.
РЕШИЛИ:
1.1.
Принять к сведению информацию Шалина В.Ю., заместителя
начальника Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Омскому району по охране общественного порядка, об организации и итогах
работы по предупреждению преступности, правонарушений, профилактике
рецидивов административных правонарушений, связанных с употреблением
наркотических средств, в Омском муниципальном районе по итогам 2014
года, задачах на 2015 год.
1.2. Отметить, что в ОМВД России по Омской области проводится
ряд оперативно – профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение
преступности,
правонарушений
и
профилактике
употребления наркотических средств.
Работа по противодействию распространению наркотических средств
на территории Омского муниципального района Омской области (далее –

Омский район) ОМВД России по Омскому району строится в соответствии
действующим на территории РФ законодательством.
В текущем году на территории Омского района всеми службами
подразделения с начала года зарегистрировано 2 дела о преступлениях
связанных с незаконным оборотом наркотиков, снижение составило 3 или
75%.
Производством окончено и направлено в суд 2 наркопреступления
(снижение на 2 или 50%; область: -25,4%).
Приостановлено нераскрытыми 5 уголовных дел (снижение на 7 или
58,3%). Удельный вес расследованных преступлений составил 28,6% (201425%) при 53,3% по области.
В текущем году выявлено 1 преступление связанное со сбытом
наркотиков (снижение на 2 или 66,7%). Приостановлено нераскрытыми 4
уголовных дела (снижение на 8 или 66,7%). Оконченных преступлений нет
(снижение на 1 или 100%). Удельный вес составил 0% (2014-7,7%), по
области 9%.
К уголовной ответственности за наркопреступления привлечено 3 лица
(-2).
На сегодняшний день по данным ИЦ УМВД России по Омской области
сотрудниками подразделения изъято 3,66 гр. героина.
К административной ответственности привлечено:
- 1 гражданин по ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ за употребление
наркотических средств;
- 9 граждан по ст. 6.8 ч. 1 КоАП РФ за хранение наркотических
средств;
- 3 гражданина по ст. 20.22 ч. 2 КоАП РФ за появление в состоянии
наркотического опьянения в общественном месте.
В 2015 году продолжали поступать сообщения из медицинских
учреждений об отравлениях граждан психотропными веществами. По всем
фактам проведены проверки, в ходе которых получена информация в
отношении лиц распространяющих наркотики, в настоящее время проводятся
оперативно-розыскные мероприятия направленные на фиксацию их
преступной деятельности с привлечением сил и средств УМВД России по
Омской области.
Особое беспокойство вызывает ситуация, сложившаяся с выявлением и
документированием преступлений, связанных со сбытом наркотиков.
Следует признать, что сотрудники подразделения оказались не готовы
к новым требованиям по документированию и расследованию фактов сбыта
наркотиков. В связи с чем, работа ОМВД по Омскому району по раскрытию
наркопреступлений сместились в сторону составов, не требующих
использования сложных оперативно-розыскных мер и тщательного
документирования. В результате такого подхода расследованием не окончено
не одного сбыта наркотиков.
В
целях
повышения
эффективности
информационнопропагандистского сопровождения антинаркотической деятельности в 2014

году проводился ряд мероприятий с привлечением всех субъектов
профилактики. Так, в апреле 2014 года проведена акция «Родительское
собрание», в августе 2014 года – акция в ДОЛ с отдыхающими подростками,
в ноябре 2014 года – всероссийская акция «Классный час», где школьникам,
учащимся и их родителям разъяснялись негативные последствия
употребления наркотиков и ответственность за преступления и
правонарушения связанные с этим. Кроме этого в рамках ежедневной работы
сотрудниками УУП и ПДН ОМВД России по Омскому району проводятся
профилактические беседы с подучетной категорией несовершеннолетних, а
также лекции в учебных заведениях о вреде наркотиков.
По итогам анонимного добровольного тестирования на предмет
употребления наркотических средств в БПОУ «Усть-Заостровский
сельскохозяйственный техникум» в 2015 году был выявлен один факт
употребления наркотиков.
1.3. Рекомендовать ОМВД России по Омскому району:
1.3.1. Усилить взаимодействие по обмену информацией с УУР УМВД
России по Омской области и ФСКН России по Омской области.
1.3.2. Принять дополнительные меры по раскрытию преступлений,
связанных со сбытом наркотиков.
1.4. Рекомендовать Комитету по образованию Администрации
Омского района:
1.4.1. Во взаимодействии с субъектами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних организовать в
образовательных учреждениях систематическое проведение лекций о вреде
потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной
законодательством Российской Федерации, за их незаконный оборот.
1.4.2. Систематически
проводить
анонимное
добровольное
тестирование на предмет употребления учащимися наркотических средств.
1.5. Рекомендовать бюджетному учреждению здравоохранения
Омской области «Омская центральная районная больница» (далее - БУЗОО
«Омская ЦРБ»), ОМВД России по Омскому району осуществить совместные
выезды врача нарколога и сотрудников ОМВД России по Омскому району в
образовательные учреждения для выступления на родительских собраниях.
1.6. Рекомендовать главам (городского) сельских поселений Омского
района содействовать представителям общественных объединений
правоохранительной
направленности
в
адресной
работе
с
несовершеннолетними из неблагополучных семей и лицами склонными к
употреблению наркотиков.
2.
О состоянии заболеваемости наркоманией, токсикоманией и
распространением
ВИЧ-инфекции
на
территории
Омского
муниципального района и мерах по профилактике асоциальных
явлений.
Шапран А.А., Волкова Н.Ю., Колотова Л.М.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию Шапран Анны Анатольевны –
заместителя главного врача по медицинской части БУЗОО «Омская ЦРБ»,
Волковой Натальи Юрьевны – начальника Управления по делам молодежи,
физической культуры и спорта Администрации Омского района, Колотовой
Людмилы Михайловны – начальника сектора воспитательной работы
Комитета по образованию Администрации Омского района, о состоянии
заболеваемости наркоманией, токсикоманией и распространением ВИЧинфекции на территории Омского района и мерах по профилактике
асоциальных явлений.
2.2. Отметить, что по состоянию на 1 января 2015 года в Омской
области зарегистрировано всего 10 286 случаев ВИЧ инфекции, показатель
пораженности – 521,1.
По Омскому району зарегистрировано 497 ВИЧ инфицированных,
показатель пораженности составил 528,7 (4 место среди муниципальных
районов
Омской области
после
Кормиловского,
Называевского,
Исилькульского).
За 2014 год в Омском районе зарегистрировано 99 новых случаев ВИЧ
инфицирования (в 2013 году – 100 случаев), показатель заболеваемости
составил 105,3 на 100 тыс. населения, что ниже показателя по Омской
области (133,2) в 1,23 раза. По уровню показателя заболеваемости за 2014
год Омский район находится на 7 месте среди сельских районов, выше
аналогичные показатели в Калачинском, Таврическом, Кормиловском,
Горьковском, Марьяновском, Крутинском районах.
Из вновь выявленных в 2015 году 77 мужчин (77,7 %) и 22 женщины.
Из всех выявленных с начала регистрации ВИЧ инфекции 68,8 % мужчин
(342 человек) и 31,2 % женщин.
Наибольший удельный вес носителей ВИЧ инфекции во возрастной
группе 20-39 лет – 90 % (447 человек). По другим возрастным группам: 0-2
лет – 3 человека (0,62%), 18-19 лет – 6 человек (1,25%), 40-59 лет – 36
человек (7,2%), старше 60 лет –2 человека (0,4 %).
Среди вновь выявленных в 2014 году 85 % – лица в возрасте 20-39 лет
(84 человек).
Основной причиной заражения продолжает оставаться внутривенное
употребление наркотиков – 64,5% (328 человек), гетеросексуальные
контакты как основной фактор риска заражения – 33,0% (164 человек),
вертикальный путь – 0,8 % (3 человека), неустановленный – 0,42% (2
человека).
Планом
дополнительных
мероприятий
межведомственного
взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции Омского района
предусмотрена организация и проведение обследований на ВИЧ-инфекцию
населения Омского района, в том числе социально уязвимых групп
населения.
За 2014 год обследованы на ВИЧ 13630 человек, что составляет 93,9 %
от запланированных и составляет 14,5% от всего населения Омского района.

Доля обследованных лиц из «групп риска» составила: лица с подозрением
или подтвержденным диагнозом «наркомания» - 1,5 %, больные с
подозрением или подтвержденным диагнозом «заболевания, передающиеся
половым путем», а также с беспорядочными половыми связями – 11,8 %, по
клиническим показаниям – 25,4%. По 120 коду (лица, находившиеся в
контакте с ВИЧ-инфицированным) обследовано 29 человек (0,21%).
По состоянию на 1 января 2015 года на учете в инфекционном кабинете
состоит 276 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. В 2014 году у 11 ВИЧ
инфицированных женщин зарегистрирована беременность: роды - 3,
м/аборты - 5, продолжают вынашивать – 4. Трехэтапная химиопрофилактика
проводится во всех случаях. По состоянию на 1 января 2015 года на учете в
БУЗОО «Омская ЦРБ» состоит 13 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными
женщинами, из них 10 имеют неокончательный лабораторный результат на
ВИЧ, у 3 ВИЧ инфекция подтверждена.
Стойкой негативной тенденцией последних лет является рост числа
случаев сочетанной инфекции ВИЧ/туберкулез. В Омском районе
зарегистрировано 34 случая активного туберкулеза (12,3 % из всех стоящих
на Д учете), в т.ч. 9 случаев – выявлено впервые в 2014 году. По данным
анализа среди контингента больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧинфекцией преобладают мужчины (74,3%), возрастной состав заболевших –
25-34 года.
В БУЗОО «Омская ЦРБ» проводится комплекс мероприятий,
направленных на предотвращение профессионального инфицирования
медицинских работников и внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции:
обеспечивается наличие в достаточном количестве дезинфицирующих
средств, средств индивидуальной защиты, одноразового инструментария,
контроль за обработкой и стерилизацией многоразового инструментария.
По состоянию на 1 января 2015 года на диспансерном учете в
наркологическом кабинете состоит 1083 человека, в том числе потребителей
наркотиков – 130 человек, потребителей ненаркотических психоактивных
средств (токсикомания) – 11 человек. Среди пациентов, состоящих на учете у
нарколога, 26 имеют статус ВИЧ-инфицированных. Врач-нарколог проводит
работу в тесном взаимодействии с медицинскими работниками структурных
подразделений (участковых больниц и амбулаторий), сотрудниками полиции.
Проводится разъяснительная работа с населением и персоналом на ФАПах, в
участковых больницах, опорных пунктах. В 2014 году осуществлялись
выезды врача-нарколога в поселения Омского района, на которых
проводились осмотры диспансерных больных и граждан, нуждающихся в
консультативной помощи, доставленных сотрудниками ОМВД России по
Омскому району. Организованы выезды в Лузинское, Красноярское и
Чернолученское поселения. В январе 2015 года состоялся совместный с ПДН
и психологом социальной службы выезд в БПОУ «Усть-Заостровский
сельскохозяйственный техникум». На выезде проведена лекционная работа,
индивидуальные беседы с подростками, анкетирование и тестирование
учащихся методом «ИХА-Мульти-Фактор». Врач-нарколог активно

участвует в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Омского района.
C целью привлечения внимания жителей Омского района к участию в
противодействии незаконному обороту наркотиков, профилактике их
немедицинского потребления, а также информирования о доступности
получения консультативной помощи в вопросах лечения и реабилитации
наркозависимых на территории Омского района состоялись следующие
мероприятия.
В марте и ноябре 2014 года в рамках акции «Сообщи, где торгуют
смертью» на территории городского и сельских поселений проведена
информационная кампания по распространению 200 экземпляров
тематических листовок.
В марте 2014 года состоялись мероприятия антинаркотической
направленности в рамках Всероссийского интернет-урока «Имею право
знать». В 17 учебных заведениях прошли 74 мероприятия, организаторами
выступили 240 добровольцев, в мероприятиях приняли участие 3170
подростков и 203 представителя молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.
Комплекс мероприятий содержал в себе интерактивные тренинги «Сумей
сказать «Нет!», просмотр и обсуждение фильмов о вреде наркотиков, акции
«Жизнь прекрасна! Не потрать ее напрасно», агитбригада «Жизнь без
дурмана», оформление информационных стендов и уголков.
В мае 2014 года организованы и проведены профилактические акции:
«СПИД-мемориал «Горящая свеча», посвященная международному Дню
борьбы со СПИДом, и «Дышу свободно», посвященная международному
Дню отказа от курения. Акции посетили 473 благополучателя,
распространено более 500 листовок.
В октябре-декабре 2014 года с целью привлечения внимания молодежи
и общества в целом к проблеме увеличения числа ВИЧ-инфицированных
людей проведена районная акция по профилактике ВИЧ/СПИД «СТОПСПИД», в которой приняли участие более 1000 человек.
В рамках киноакций «Быть здоровым здорово!», «За здоровый образ
жизни!» на 32 киноустановках Омского района продемонстрированы фильмы
«Минздрав предупреждает» (о вреде курения), «115 метров в секунду» (о
вреде алкоголя), «Черная метка», «Чума над Россией», «Игра окончена»,
«Игла» (о вреде наркотиков).
Региональные антинаркотические акции «Родительский урок» и
«Классный час» в образовательных учреждениях проводятся с участием
специалистов Госнаркоконтроля. Освещение проводимых в школах
мероприятий осуществляется 12 телеканом «ГТРК «Иртыш». Данная
практика становится традицией.
В рамках комплексной программы «Жизнь стоит того, чтобы жить»
идет целенаправленное создание профилированного фонда книг,
периодических изданий, другой печатной продукции, видеоматериалов,
электронных информационных ресурсов. Информация о новой литературе

размещена на сайте Управления культуры Администрации Омского района
на странице МБУ «ЦБС Омского района» в разделе «Новые поступления».
В учреждениях культуры в течение 2014 года организовано и
проведено 347 мероприятий антинаркотической направленности, участие в
которых приняло 23670 человек.
2.3. Рекомендовать БУЗОО «Омская ЦРБ»:
2.3.1. Обеспечить охват медицинским освидетельствованием на
антитела к ВИЧ не менее 15% населения Омского района, придерживаться
эпидемиологической и клинической направленности при отборе пациентов
для обследования на ВИЧ-инфекцию.
2.3.2. Обеспечить диспансерное наблюдение ВИЧ-инфицированных в
соответствии со стандартами оказания медицинской помощи ВИЧинфицированным.
2.3.3. Обеспечить проведение анонимных бесплатных консультаций
пациентов и родственников по проблемам наркологии.
2.3.4. Обеспечить проведение профилактических осмотров школьников
и профилактических бесед с ними по актуальным проблемам наркологии.
2.3.5. Обеспечить выезды врача-нарколога в поселения Омского района
для проведения консультаций и осмотров диспансерных пациентов по
направлению сотрудников ОМВД России по Омскому району.
3.
О мерах по повышению эффективности информационнопропагандистского сопровождения антинаркотической деятельности.
Колотова Л.М., Кутафина А.К.
РЕШИЛИ:
3.1.
Принять к сведению информацию Колотовой Людмилы
Михайловны – начальника сектора воспитательной работы Комитета по
образованию Администрации Омского района, Кутафиной Аллы
Константиновны - заведующей информационно-методическим отделом
Социально-культурного
информационно-аналитического
центра
Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная
система Омского муниципального района Омской области», о мерах по
повышению
эффективности
информационно-пропагандистского
сопровождения антинаркотической деятельности.
3.2. Отметить, что в течение 2014 года на территории Омского района
распространено более 700 плакатов, 1500 буклетов и тематических листовок,
в школы и специалистам по работе с молодежью направлены диски с
фильмами по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции («Меня это не
касается», информационный ролик о ВИЧ-инфекции).
В целях повышения качества профилактической работы в
образовательных учреждениях, построения эффективной антинаркотической
рекламы и пропаганды здорового образа жизни на сайте каждого
образовательного учреждения созданы страницы антинаркотической
направленности, на которых располагаются информационные материалы о

ежемесячных школьных профилактических акциях по профилактике
асоциальных явлений (сроки проведения, графики, планы проведения
профилактических мероприятий и их итоги), дополнительно размещаются
материалы школьных газет «Наш выбор – здоровье», школьных
конференций, совещаний, семинаров данной направленности, материалы
выставок творческих работ учащихся (рисунков, плакатов, сочинений,
листовок, карикатур и т.д.), информация о телефонах доверия, выступления
педагогов на методических объединениях педагогов-психологов, классных
руководителей о вопросах профилактики асоциальных явлений, в том числе
направленные на профилактику употребления наркотических средств.
С использованием сайта Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по Омской области проводятся
интернет-уроки «Имею право знать!», которые позволяют школьникам, их
родителям и педагогам расширить кругозор о правовых, медицинских и
социальных аспектах проблемы наркомании.
В
целях
предоставления
квалифицированной
анонимной
психологической помощи и поддержки в критических ситуациях в
образовательных учреждениях педагоги-психологи практикуют электронные
консультации для обучающихся и родителей.
Постоянно развиваются и наполняются новой антинаркотической
информацией веб-страницы «Здоровым быть – здорово» и «Молодежная
планета».
Кроме вышеуказанных мер, педагогами-психологами и социальными
педагогами проводится индивидуальная коррекционная работа с
несовершеннолетними, требующими особого педагогического внимания, и
их родителями, разрабатываются программы эффективных направлений и
видов деятельности с целью коррекции их поведения.
Кроме этого в образовательных учреждениях ведется следующая
работа:
- антиреклама наркотиков с помощью плакатов, буклетов, школьных
газет, используя в работе педагогов материалы средств массовой
информации и публицистической литературы, статистические данные,
показывающие пагубность воздействия психоактивных веществ;
- ежегодные классные часы по правам и обязанностям учащихся;
- встречи подростков, склонных к злоупотреблению психоактивных
веществ, с работниками правоохранительных органов, врачами-наркологами;
- экскурсии детей «группы риска» в кадетский корпус;
- выявление учащихся, посещающих неформальные группировки и
индивидуальная работа с ними;
- индивидуальная профилактическая и воспитательная работа по
разобщению групп школьников, склонных к противоправным действиям;
- привлечение учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации,
к организационному досугу – кружки, секции, конкурсы;
- составление социальных паспортов классов и школы, отражающих
социальное положение учащихся.

При проведении ежегодных медицинских осмотров учащихся
медицинский персонал образовательных учреждений нацеливается на
выявление подростков, употребляющих алкоголь и наркотические вещества.
Пропагандистская деятельность на территории Омского района
выражена в апробированных инновационных практиках с учетом
мониторинга процессов и тенденций асоциальных явлений.
Расширяя спектр внестационарного обслуживания молонаселенных и
отдаленных пунктов, не имеющих учреждений культуры, в Омском районе
активно действует 16 библиотечных пунктов и 23 передвижных библиотеки.
Инновационная модель работы учреждений культуры Омского района с
молодежью в аспекте открытия площадок свободного общения была
представлена на VI Всероссийском слете сельской молодежи «Молодежь.
Село. Культура», который проходил в г. Барнауле с 26 по 29 ноября 2014 года,
где Омскую область представил молодой руководитель – заведующая
Ключевским СДК-филиалом МБУ «ЦКС» Анастасия Игнатова. В рамках
слета объединились молодые специалисты сферы культуры РФ с
практическим опытом работы, презентациями проектов молодых
руководителей органов управления и учреждений культуры, пониманием
проблем, возникающих при развитии культуры на территориях сельских
поселений и выявление наиболее эффективных путей их решения.
В целях освещения информационной политики в сфере
антинаркотической пропаганды используются следующие источники
массового информирования населения:
- периодическая районная газета «Омский пригород»;
- сайт Омского района «омскийрайон.рф»;
- 12 телеканал «ГТРК «Иртыш»;
- молодежный информационный портал Омской области «Молодой
инфо»;
- страницы социальных сетей в группах «Омский район» и «Молодежь
Омского района»;
- веб-страницы «Здоровым быть - здорово» и «Молодежная планета»;
- сайт Управления культуры.
3.3. Рекомендовать Управлению культуры Администрации Омского
района провести в 2015 году круглый стол по профилактике асоциальных
явлений на базе площадки свободного общения молодежи Ключевского СДКфилиала МБУ «ЦКС» для специалистов системы профилактики Омского
района в формате межведомственного взаимодействия.

Председательствующий

Ю.А. Тетянников

