
О состояние профилактической антинаркотической работы 
на территории Котовского муниципального района за 2 квартал 2019г.

Реализуя положения Указа Президента Российской Федерации от 18.10.2007 
№ 1374 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", постановления Главы 
Администрации Волгоградской области от 06.12.2007 № 2040 "О создании
антинаркотической комиссии Волгоградской области", рекомендации антинаркотической 
комиссии Волгоградской области и в целях совершенствования вопросов координации 
деятельности по профилактике наркомании, минимизации и ликвидации последствий ее 
проявлений постановлением главы Котовского муниципального района от 14.01.2010 № 6 
создана антинаркотическая комиссия Котовского муниципального района, утвержден 
состав и Положение о работе.

В соответствии с Положением, антинаркотическая комиссия Котовского 
муниципального района является координирующим органом, созданным в целях 
улучшения деятельности по противодействию злоупотреблению алкоголем и 
наркотическими средствами среди населения Котовского муниципального района. Её 
задачами является осуществление тесного взаимодействия всех субъектов системы 
профилактики, а также координация деятельности субъектов государственной системы 
профилактики наркомании по выполнению решений и организационно-методических 
рекомендаций по данной проблеме.

Полномочия антинаркотической комиссии по координации, предусмотренные 
Положением, связаны с необходимостью согласования и упорядочения деятельности 
различных органов власти, установления взаимосвязи между ними, а также мобилизации 
их усилий для наиболее успешной решении задач по профилактике наркомании, 
минимизации и ликвидации последствий ее проявлений и согласуются со Стратегией 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9.06.2010 № 690 (далее — 
Стратегия) устанавливающей (подпункт "б" пункта 9), что созданные в муниципальных 
образованиях антинаркотические комиссии являются субъектами антинаркотической 
деятельности, обеспечивающими координацию деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также организующими их 
взаимодействие с общественными объединениями по профилактике немедицинского 
потребления наркотиков и противодействию их незаконному обороту в рамках своих 
полномочий.

С учетом указанных полномочий, в соответствии с пунктом 46 Стратегии, 
постановлением администрации Котовского муниципального района от 08.10.2018г. № 
1343 утверждена муниципальная программа «Профилактика немедицинского 
потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни на 2019-2021 годы в Котовском муниципальном районе», 
финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Котовского 
муниципального района в сумме 60,0тыс. рублей, в том числе по годам: 2019г. - 20,0 тыс. 
руб., 2020г. - 20,0 тыс. руб., 2021г. - 20,0 тыс. руб.

Запланированные программные мероприятия исполняются в полном объеме, 
средства бюджета Котовского муниципального района предусмотренные в рамках 
исполнения мероприятий программы в текущем году планируется освоить в полном
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объеме в 3-4 квартале 2019 года.
За истекший период проведено 2 заседания антинаркотической комиссии 

Котовского муниципального района (протокол № 1 от 26.03.2019г., протокол № 2 от 
28.06.2019г.), на которых рассматривались утверждённые планом и вносимые 
дополнительно, решениями комиссии, наиболее актуальные вопросы: анализ 
наркоситуации в г. Котово и Котовском муниципальном районе, мониторинг 
немедицинского потребления наркотических средств во 2 кв. 2019 года; об организации и 
результатах проводимых профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности среди несовершеннолетних и молодежи за первое полугодие 2019 года. 
Взаимодействие с правоохранительными органами; о работе по предупреждению 
употребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ на 
территории поселений Котовского муниципального района; итоги проведения 1-го этапа 
межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2019» на 
территории Котовского муниципального района.

На заседании Комиссии заслушаны отчеты о наркоситуации на территории г.Котово 
и Котовского муниципального района, влияние наркомании на общегородскую 
преступность, участники ознакомились с представленным мониторингом немедицинского 
потребления наркотических средств.

По данным отдела МВД России по Котовскому району за отчетный период 2019 
года сотрудниками полиции выявлено 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств (АШИ 8), по факту сбыта наркотических веществ возбуждено 1 
уголовное дело (АППГ 3), расследовано 10 преступлений связанных с НОН (АППГ 8).

В 2019 году, сотрудниками отдела выявлено одно преступление предусмотренное 
ч.1 ст. 232 УК РФ (содержание притона для потребления наркотических средств или 
психотропных веществ) и одно преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 230 УК РФ 
(склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ).

Так в июне 2019 года, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, была 
получена информация о том, что гр. С., 1982 г.р., по месту своего жительства хранит 
наркотические вещества. В ходе осмотра жилища у гр. С. было обнаружено и изъято 
наркотическое вещество канабис (марихуана) общей массой 7,64 грамма.

За немедицинское употребление наркотических веществ (ст.6.9 КоАП РФ) 
составлено 4 протокола об административных правонарушениях, за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования на факт употребления наркотиков (ст.6.9.1 КоАП РФ) 
- 12 протоколов. На учет к врачу-наркологу поставлено два человека. Одно лицо 
привлечено к административной ответственности за уклонение возложенной судьей 
обязанности прохождения диагностики у врача-нарколога.

В ходе своего доклада Врио начальника отдела полиции по Котовскому району 
Бадмаев Д.А., указал, что согласно анализа оперативной обстановки, сложившейся на 
территории Котовского района в 2019 году, а также поступающей оперативной 
информации, лица, допускающие немедицинское употребление наркотических средств 
растительного происхождения, чаще всего осуществляют их культивацию в местах, 
имеющих непосредственный доступ к воде (вблизи рек, прудов, во дворах своих 
домовладений), а также, с целью употребления, срывают части с дикорастущих 
наркосодержащих растений, произрастающих на территории земель поселений 
Котовского района в больших количествах. В связи с чем, в рамках профилактики 
распространения наркосодержащих растений на территории Котовского района, с целью 
выявления очагов естественного произрастания и посевов наркосодержащих растений,



3

просил глав поселений увеличить число проводимых рейдов, а кроме того, информировать 
сотрудников отдела полиции (участковых) о нахождении на землях поселений, в т.ч. 
предполагаемое, участков незаконных посевов культивируемых наркосодержащих 
растений.

Кроме того, докладчик подвел итоги 1 этапа (с 27 мая по 05 июня 2019 г.) 
проводимой комплексной межведомственной оперативно-профилактической операция 
«Мак-2019».

В частности, указав, что в рамках проведения 1 этапа операции на территории 
поселений Котовского района, только в Моисевском и Попковском сельских поселениях 
обнаружено и уничтожено 3 очага дикорастущих наркосодержащих растений (конопля), 
обратил внимание глав городского и сельских поселений на активизацию работу в данном 
направлении на следующих этапах операции (с 29 июля по 07 августа, с 26 августа по 04 
сентября и с 23 сентября по 02 октября). Одновременно напомнил, что согласно алгоритма 
по изъятию и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений, разработанного 
УНК ГУ с учетом анализа недостатков, выявленных в период проведения 
межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак» в 2018 
году и направленного главам поселений для практического применения, выкос и 
уничтожение необходимо производить только специально созданной комиссией, в состав 
которой необходимо включить сотрудника полиции, агронома (или специалист по 
растениеводству), специалиста администрации по земельным ресурсам. По каждому 
произведенному факту выкоса, сотрудниками полиции проводится проверка, 
направленная на установление признаков культивирования.

В заключении Врио начальника отдела полиции с положительной стороны отметил 
глав Моисеевского, Лапшинского, Попковского и Купцовского сельских поселений, 
которыми в мае-июне 2019 года, во взаимодействии с сотрудниками Отдела МВД России 
по Котовскому району, было обнаружено и уничтожено несколько очагов произрастания 
дикорастущего растения конопля.

В соответствии с представленными докладами глав поселений на территории 
Котовского муниципального района, с привлечением общественности и членов казачьей 
дружины, ведется планомерная работа по профилактике немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных веществ, наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни, систематически проводятся профилактические рейдовые мероприятия по 
выявлению нарушений в сфере немедицинского потребления и незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. С населением проводится агитационная 
работа о необходимости доведения информации о фактах незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров до сведения 
администраций поселений и правоохранительных органов. С целью предупреждения 
употребления и распространения наркотиков в молодежной среде в местах досуга 
молодежи размещены информационные плакаты и памятки о вреде наркотиков, алкоголя 
и табака. С арендаторами земельных участков проводится работа по разъяснению 
ответственности, предусмотренной действующим законодательством, за непринятие мер 
по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. Кроме того, постоянно 
осуществляются мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущих 
наркосодержащих растений на землях сельскохозяйственного назначения и земельных 
участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов с 
привлечением к данным мероприятиям активистов ТОСов, общественности, волонтеров. 
Во 2 квартале 2019 года, в ходе проведенных мероприятий обнаружено и уничтожено 5
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очагов произрастания дикорастущей наркосодержащих растений (конопли), на общей 
площади 143 кв.м.

Профилактическая работа в сфере образования, учреждений культуры, 
молодежной политики и спорта.

Профилактические мероприятия общеобразовательных организаций района по 
предупреждению правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения,
безнадзорности включены в муниципальную программу «Профилактика немедицинского 
потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни на 2019-2021 годы в Котовском муниципальном районе».

Отделом по образованию и молодежной политике администрации Котовского 
муниципального района разработан и утвержден план-график мероприятий по 
профилактической работе среди обучающихся образовательных организаций Котовского 
муниципального района на 2018/2019 учебный год, в том числе по профилактике 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ и СПИДа.

Общее количество проведенных мероприятий за 1 полугодие 2019 г. составило - 
203, в них приняло участие -  5946 человек.

В целях профилактики в общеобразовательных организациях использовались 
разнообразные формы работы: проводились круглые столы, профилактические беседы, 
уроки нравственности, классные часы, конкурсы рисунков и стенгазет, просмотры 
видеофильмов, тематические выставки книг.

Классные часы на темы «Наркомания стучится в каждый дом», «Как вдыхание клея 
убивает людей», «Здоровые и вредные привычки», «Пристрастие, которое мстит», «Тихие 
убийцы-наркотики, ПАВы», «Моё здоровье - в моих руках» проведены в МБОУ СШ № 1, 
2, 3, 6 г. Котово, МКОУ Мирошниковской СШ, МКОУ Купцовская СШ, МКОУ 
Мокро-Ольховская СШ, МКОУ Коростинская СШ. В 47 классных часах приняли участие 
1321 человек. В МКОУ Моисеевской СШ состоялась встреча с волонтерами-медиками, 
которые провели профилактическую беседу на тему «Вредные привычки -  влияние на 
организм подростка». С участием медицинских работников ФАПа в МКОУ Моисеевской 
СШ, МКОУ Лапшинской СШ, МКОУ Бурлукской СШ для учащихся средних классов 
проведены 6 профилактических бесед «Будь здоров!», «Курение или здоровье - выбирайте 
сами», «Последствия юношеского алкоголизма» и т.д. В них приняли участие 52 человека. 
В 9 общеобразовательных учреждениях для обучающихся старших классов организован 
просмотр видеоролика «Стоп, СПАЙС!» и кинолекторий «Полуфабрикаты смерти», 
которые просмотрели 359 человек. Диспут «С тяжким грузом во взрослую жизнь» и 
лекция «Серьезный разговор» прошли в МКОУ Мокро-Ольховская СШ и МКОУ 
Попковская СШ.

Отделом по образованию и молодежной политике администрации Котовского 
муниципального района издан приказ от 26.03.2019 г. № 109 «О проведении месячника 
профилактики правонарушений и безнадзорности среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений Котовского муниципального района» с 1 по 30 апреля 
2019 г. В рамках месячника проведены различные мероприятия, направленные на 
формирование у учащихся отрицательного отношения к наркотикам, алкоголю, 
табакокурению: классные часы для учащихся 6-10 классов «Пристрастие, которое мстит», 
«Тихие убийцы-наркотики, ПАВы», «Моё здоровье - в моих руках» и игровые программы 
"Я - жизнь!" для учащихся 4-5 классов, «Путешествие в страну здоровья» для 1 -3 классов. 
Для учащихся 8-11 классов организован просмотр видеофильма «Имею право знать» и 
профилактические беседы: «Негативное воздействие на организм наркотиков и алкоголя».
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Свое отношение к проблеме пропаганды здорового образа жизни несовершеннолетние 
выразили выпуском тематических стенгазет по профилактике курения (1-4 кл), по
профилактике алкоголя (5-6 кл), по профилактике употребления спайса (7-8 кл.), по 
профилактике употребления ПАВ (9-10 кл). В рамках Всемирного дня без табака в 
городских школах проведены профилактические беседы на тему «Моё здоровье в моих 
руках», «Безвредного табака не бывает», «День против курения», «Здоровье - это жизнь» и 
т.д. Состоялась психологическая игра "Вредные привычки". Организован просмотр 
видеофильма о вреде табакокурения. Для родителей разработаны рекомендации «Вредные 
привычки ребёнка. Как им противостоять?» Проведено 35 мероприятий с общим охватом 
1136 человек. В 14 общеобразовательных организациях в период с 1 по 30 апреля 2019 г. 
проведено единое родительское собрание по теме «Здоровая семья -  здоровый ребёнок». 
Мероприятия прошли с участием медицинских работников, сотрудников Отдела МВД 
России по Котовскому району, ответственного секретаря КДН и ЗП, сотрудников сельских 
администраций.

К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 
в лагерях с дневным пребыванием были проведены: веселые старты «В здоровом теле -  
здоровый дух», спортивная эстафета «Мир без наркотиков -  мир счастливых людей» и 
другие физкультурные мероприятия с целью привлечения детей занятий спортом. 
Прошли: беседы «Стоп наркотикам», «Спорт -  это жизнь!», «Полезный разговор о самом 
вредном», интеллектуальная игра «Правильное питание». Волонтеры в лагерях с дневным 
пребыванием провели конкурсы рисунков, флэш-моб «Мы выбираем здоровый образ 
жизни», диспут «Наркотики. Чей это выбор?». Всего к Международному дню борьбы с 
наркоманией проведено 49 мероприятий, охвачено обучающихся 569 чел.

В рамках межведомственного взаимодействия происходит обмен информацией 
между субъектами профилактики о детях, находящихся в социально-опасном положении 
или неблагополучной ситуации. Основной целью межведомственного взаимодействия 
образовательных учреждений Котовского муниципального района с 
правоохранительными органами является профилактика потребления наркотических 
средств и психотропных веществ учащимися, работа по профилактике асоциальных 
явлений среди детей и подростков, предупреждение правонарушений. В течение учебного 
года сотрудниками ПДН отдела МВД России по Котовскому району (Желонкина Н.И., 
Смолянская О.В.) проводились профилактические беседы с учащимися 7-11 классов, 
учащимися «группы риска» по вопросам формирования законопослушного поведения, 
здорового образа жизни, по профилактике наркотической, алкогольной зависимости, 
табакокурения. В образовательных учреждениях района проводятся совместные рейды с 
сотрудниками ОМВД РФ по Котовскому району в семьи учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете, семьи «социального риска», а так же рейды в местах скопления 
молодежи в вечернее время (ДК, парк отдыха и т.п.) с целью проверки состояния 
обучающихся, поведения в общественных местах. Всего проведено 12 рейдов.
Сотрудниками ПДН ОМВД России по Котовскому району проведены информационные 
часы «Спайс -  это опасно!», «Мы за здоровую нацию!», «Жить -  здорово!». Особое 
внимание уделялось предупреждению потребления и распространения курительных 
смесей. Обучающиеся были проинформированы об ответственности за распространение 
курительных смесей. Общее количество 29 бесед, на которых присутствовало 658 
несоврешеннолетних.

С 11 по 22 марта 2019 года образовательные организации приняли участие в первом 
этапе Всероссийской акции «Скажи, где торгуют смертью!» На официальных сайтах школ 
была размещена информация о проведении Всероссийской акции, представлены номера
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«горячих линий», по которым можно сообщить информацию о фактах совершения 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, задать вопросы по профилактике 
наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых. Кроме того, образовательные 
учреждения района приняли участие в областном профилактическом мероприятии 
«Рецидив». В рамках профилактического мероприятия были посещены на дому 12 
несовершеннолетних, состоящие на учете в ПДН. С учащимися проведены 
профилактические беседы «Мы в ответе за свои поступки», «Правонарушение и 
юридическая ответственность» и т.д. В апреле 2019 года 14 общеобразовательных 
учреждений приняли участие в межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции «Дети России -  2019 г.». Проведено 102 
мероприятия с общим количеством участников - 1322 чел. Проведены 14 общешкольных 
собраний с участием сотрудников ПДН ОМВД по Котовскому району и сотрудников 
Камышинского межрайонного отдела Управления Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Общее количество участников собраний 
2356 чел.

Во 2 квартале 2019 года в ГБПОУ «Котовский промышленно-экономический 
техникум» антинаркотическая работа и работа по воспитанию потребности в ЗОЖ и 
профилактике вредных привычек велась по следующим направлениям:

1. Профилактическая работа, включающая в себя - контроль за посещаемостью и 
успеваемостью студентов «группы риска»; участие в акциях, митингах, конкурсах 
различного уровня; тематические встречи с инспекторами ПДН; круглый стол «Вредные 
привычки: умение им противостоять»; участие в месячнике «Мы выбираем здоровый 
образ жизни» (распространение раздаточных материалов по профилактике наркомании и 
других социально- негативных явлений); классные часы по профилактике наркомании 
(беседа с обучающимися о вреде «спайс», «насвай»).

2. Диагностическая работа - анкетирование «Выявление отношения подростков к 
алкоголю, курению, наркотикам»; консультации педагога-психолога «Влияние вредных 
привычек».

3. Работа с классными руководителями - составление рекомендаций по работе с 
детьми группы риска; беседы на тему «Роль классных руководителей в воспитании 
«трудных» подростков.; выставка творческих работ по пропаганде здорового образа 
жизни.

4. Работа с родителями - общетехникумовское родительское собрание, где 
рассматривались вопросы о профилактики наркомании и токсикамании; индивидуальные 
консультации социального педагога и психолога из «Центра Семья»; приглашение 
родителей и детей «группы риска» на Совет профилактики; разработка рекомендаций по 
воспитанию детей и улучшению взаимопонимания.

Всего в образовательном учреждении обучается 312 человек, из которых на учёте в 
ПДН состоит 3 студента, на внутритехникумовском учёте - 12 человек.

В рамках профилактики наркомании, алкоголизма, пропаганде здорового образа 
жизни районным домом культуры в 1 полугодии 2019 года проведено 58 мероприятий, 
которые посетило 1360 чел., из них наиболее значимые: кинолекторий о вреде 
употребления алкоголя, курения и ПАВ в образовательных учреждениях города, 
информационно-методические занятия по профилактике асоциальных явлений в 
обществе: употребление ПАВ, табакокурения, алкоголизм, «За здоровье и безопасность 
наших детей!», конкурс плакатов «Здоровым быть модно», урок Донорства для молодежи, 
профилактическая акция «Вместе против наркотиков», игровая программа 
«НЕКСТ-Шоу», и акция «Мир без табака», приуроченные ко Всемирному дню отказа от
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курения, раздача профилактического агитационного материала, районный День 
призывника «Служу Отечеству», Праздничная программа «Россия сильна молодыми!», 
посвященная Дню молодежи, дискотеки для молодежи, где специалисты проводят раздачу 
агитационного профилактического материала. Кроме того, в период летних каникул 
проводится активная работа с подростками, посещающими пришкольные лагеря 
(дискотеки, тематические игровые программы, экскурсии, мастер-классы). В летний 
период проведено 150 мероприятий, охват составил 4285 человек.

Для повышения интереса молодежи и профилактики немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных веществ, наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни, проводимые мероприятия сопровождались раздачей тематического 
печатного агитационного материала: листовок, флаеров, брошюр.

В целях обеспечения досуговой деятельности детей и молодежи Котовского 
муниципального района в городе и районе работает 61 клубных формирований для детей, 
подростков, различной направленности: досуговые, самодеятельного и прикладного 
творчества; духовно-нравственного, патриотического, экологического, правового 
воспитания, в них занимается 815 человек. Работники учреждений культуры проходят 
инструктаж по выявлению на мероприятиях молодежи с признаками употребления ПАВ. 
При обнаружении наркотических веществ или человека под воздействием ПАВ, 
немедленно передается информация всем субъектам профилактики (КДн и ЗП, ПДН) для 
включения их в дальнейшую работу.

За первое полугодие проведено 28 спортивно-массовых мероприятий. Наиболее 
значимые: открытое первенство по гиревому спорту, «Зимние забавы» с элементами 
хоккея для несовершеннолетних, всероссийский День снега, отбор в сборную команду 
КМР по настольному теннису среди школьников, всероссийская акция «Лыжня России», 
спартакиада молодежи допризывного возраста, соревнования «Кожаный мяч». Охват 
составил 1450 человек.

Специалисты культуры уделяют особое внимание работе с молодежью по 
противодействию незаконного оборота наркотиков в подростковой среде. С филиалом по 
Котовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Волгоградской области на основании 
договора о сотрудничестве проводятся совместные мероприятия с условно осужденной 
молодежью, такие как: лекции, видеолектории и раздача профилактического
агитационного материала. Всего проведено 7 мероприятий, охвачено 108 чел.

Профилактическая работа в сфере здравоохранения.
На начало 2019 года на диспансерном учете состояло:
- с синдромом зависимости от алкоголя 132 чел. (в 2018г. - 143 чел.), из которых 1 

стадия 86 чел. (в 2018г. - 94 чел.), 2 стадия 46 чел. (в 2018г- 49 чел.). Из них 9 - старшей 
возрастной группы 55-65 лет, 7 имеют группу инвалидности по данному заболеванию.

- с синдром зависимости от наркотических средств - 23 чел. (в 2018г. - 24 чел.),из 
них опиоиды 18 чел. (в 2018г. - 21 чел.), каннабиоиды 2 чел. (в 2018г. - 1 чел.), другие 
наркотические вещества (полинаркомания) - 3 чел. (в 2018г. - 2 чел.). Лиц старшей 
возрастной группы - нет.

За 6 месяцев 2019г.:
- вновь взято на диспансерный учет с синдромом зависимости от алкоголя - 2 чел. (в 

2018г. - 1 чел. во II стадии заболевания), с синдромом зависимости от наркотических 
средств - 0 чел.;

- из группы с синдромом зависимости от алкоголя умерло 4 чел., в группе с 
синдромом зависимости от наркотических веществ - 1 чел.; сменили место жительства с
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синдромом зависимости от алкоголя - 0 чел., в группе с синдромом зависимости от 
наркотических веществ - 0 чел.;

- сняты по выздоровлению в группе с синдромом зависимости от алкоголя 0 чел., в 
группе с синдромом от наркотических веществ - Ьчел. В 2018г. в вышеуказанных группах 
снятых по выздоровлению было 8 чел.

По итогам 6 месяцев 2019г. в группе с синдромом зависимости от алкоголя состоит 
130 чел., в группе с синдромом зависимости от наркотических веществ - 21 чел., старшей 
возрастной группы нет.

На профилактическом учете с пагубным употреблением алкоголя на начало года 
состояло 90 чел. (в 2018г. - 96 чел.), из них - 1 подросток (в 2018г. -1 чел.); за 6 месяцев 
2019 года вновь взято 0 чел., по выздоровлению снято 2 чел. (в 2018г. - 3 чел.), 1 взрослый 
и 1 подросток. По итогам 6 месяцев 2019 года состоит 88 чел. (в 2018г. - 93 чел.), 
подростков нет (в 2018г. - 1 подросток).

На профилактическом учете с пагубным употреблением наркотических веществ на 
начало 2019г. состояло 93 чел. (в 2018г. - 93ачел.). В течение 6 месяцев 2019 года вновь 
взятых 1 чел. (в 2018г. -0 чел.), подростков нет. Из данной группы по выздоровлению 
снято 0 чел. (в 2018г. - 1 чел.). По итогам 6 месяцев 2019г. в группе состоит 94 чел (в 2018г. 
- 92 чел.).

На диспансерном учете у нарколога из всего контингента наблюдаемых - 58 чел. 
женщины: 36 чел. - с хроническим алкоголизмом; 2 чел. с синдромом зависимости от 
наркотических веществ (опиоиды); 16 чел. - пагубное употребление алкоголя; 4 чел. - 
пагубное употребление наркотических веществ. В течение 6 месяцев 2019г. снятых с 
диспансерного учета женщин нет.

За 6 месяцев 2019г. всего освидетельствовано на состояние опьянения 150 чел., из 
них 11 освидетельствований проведено наркологом поликлиники и 139 процедур - 
врачами терапевтами экстренной медицинской помощи. Из 150 освидетельствований 
установлено 135 алкогольных и 6 наркотических опьянений. Отказавшихся от 
медицинского освидетельствование - 2 чел.

Председатель антинаркотической комиссии 
Котовского муниципального района С .В. Чумаков


