
ПРОТОКОЛ № 4/2017
заседания Антинаркотической комиссии городского округа Кашира 

г. Кашира, М.О. от « 19 » декабря 2017 г.

Председатель: А.П. Спасский, Глава городского округа Кашира

Секретарь: М.А. Иванова, главный аналитик отдела ГО, ЧС и ТБ
администрации городского округа Кашира

Помощник Каширского городского прокурора Е.А. Раковица

Члены антинаркотической комиссии:
Шпаков Д.В., Алексеенко Е.В., Бакеева О.В., Воробьева Д.В., Вербовая А.Ю., 
Урванцев А.Е., Дудова Н.А., Колотилов Д.В., Кривицкая Т.В., Тренбач С.В., 
Кузьмин О.А,, Фетисов В.П., Горбунова Т.И., Гаврюченков А.П

Приглашенные: заместитель командира 16 СР 2 полка ДПС «Южный» ГИБДД 
ГУ МВД России по МО майор полиции Стукалов А.Г., корреспондент газеты 
«Каширские известия» Ватулин В.В., преподаватель филиала Красногорского 
экономико-правового техникума Корниенко А.Н., преподаватели ГАОУ СПО 
МО «Профессиональный колледж "Московия" ОСП "Каширское", ОСП 
«Ожерельевское».

Представители средств массовой информации городского округа Кашира: 
Адигамова А.Н., Забаровская Н.В., Ватулин В.В., Каширское ТВ

1. «О состоянии оперативной обстановки и итогах проведения 
оперативно-профилактических операций в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в том числе 
о принятых мерах по выявлению и уничтожению незаконных посевов и 
очагов дикорастущих наркосодержащих растений на территории
городского округа Кашира в 2017 г.»_____________________________ ________

Матлин К,В.

Матлин Кирилл Владимирович, оперуполномоченный ГНК ОМВД по 
городскому округу Кашира

Оперативная обстановка по линии борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ продолжает оставаться одной 
из самых приоритетных направлений деятельности.

В сфере незаконного оборота наркотиков территорию городского округа 
Кашира обслуживает группа по контролю за оборотом наркотиков. По штату 5 
сотрудников, комплект 2 сотрудника, в настоящее время некомплект составляет 
3 человека. Ведется работа по подбору сотрудников в группу. Подобраны 2
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кандидата, которые в настоящее время процесс оформления.
На обслуживаемой территории расположены две федеральные трассы: М- 

4 «Дон» 94-132 км, М-6 «Каспий» 126-142 км, 153-185 км, на которых 
установлены два стационарных поста ДПС, которые обслуживает 16 рота 2 
полка ДПС (Южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

За И месяцев 2017 г. ГНК выявлено:
70 преступлений (АППГ -  97), 
из них: тяжкие и особо тяжкие 39 (АППГ -  60), 
совершенные группой лиц 14 (АППГ -  5), 
в крупном и особо крупном размере 34 (АППГ -52), 
связанные со сбытом наркотиков 18 (АППГ -  25),
раскрыто 84 (АППГ -  62), не раскрыто 4 (АППГ -10). 
Выявление наркопреступлений по службам:_________

Служба 2017 г. 2016 г.
ГНК о м в д 13 г 4
16 рота 2 полка УГИБДД 52 51
ЛОП 2 2
УУП ОМВД 1 1
ППС ОМВД 1 1
ОУР ОМВД 1 21
СИЗО 5 УФСИН 0 1
ФСБ 0 1
ОГИБДД ОМВД 0 1
СО о м в д 0 3

В 2017 г. сотрудниками ГНК выявлено 1 нарушение легального оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных препаратов.

Кроме того, сотрудниками ГНК раскрыто 1 преступление по ч. 2 ст. 158 
УК РФ.

Вынесено 151 постановление об отказе в возбуждения уголовного дела. 
Составлено 7 административных протоколов:
- ст. 6.8 ч. 1 - 1
- ст. 6.9 -  5
- 14.1 ч. 1 - 1 ,
Из незаконного оборота изъято 10327,95 гр. Наркотических средств и 

психотропных веществ:
- героин -  335,96 гр.
- метадон -  7,35 гр.
- кокаин -  0,32 гр,
- МДМА -  3.78 гр.
- амфетамин -  2556,5 гр.
- марихуана -  805,49 гр.
- гашиш -  436, 57 гр.
- конопля (растение рода Cannabis) -  более 100 гр.
- тетрагидроканнабинол -  3,27 гр.
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- запрещенные курительные смеси -  6078,71 гр.
Кроме того, с 01.12.2017 г. по 18.12.2017 г. сотрудниками ОМВД было 

выявлено 4 наркопреступления:
- ст. 232 ч. 1 УКРФ-1
- ст. 228 4.2 УК РФ -  1
- ст. 30 ч. 2, ст. 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ -  2.

Комиссия решила:
1. Информацию ОМВД по городскому округу Кашира принять к 

сведению.
1.1. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу Кашира:
1.1.1. сосредоточить основные усилия на проведении оперативно

розыскных мероприятий по выявлению и пресечению тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершаемых организованными преступными группами и 
преступными сообществами, с использованием контрабандной 
транспортировки наркотиков логистическими компаниями, службами 
транспортной доставки, почтовыми организациями;

Срок: постоянно
1.1.2. в целях повышения эффективности фильтрационной и поисковой 

работы в местах компактного проживания иностранных граждан, выявления 
лиц, причастных к каналам поставки наркотиков в округ, а также деятельности 
по административному выдворению и принятию решений о нежелательности 
пребывания (проживания) и депортаций иностранных граждан за пределы 
Российской Федерации, принять участие в проведении оперативно
профилактических операций «Жилой сектор», межрегиональном мероприятии 
«Регион -  Магистраль», «Нелегальный мигрант»;

1.1.3. продолжить работу по проведению мониторинга социальных сетей, 
а также Интернет-сайтов, по средствам которых может осуществляться 
пропаганда, реклама и распространение наркотических средств с последующей 
оперативной проверкой;

Срок: постоянно
1.1.4. продолжить тесное взаимодействие ГНК ОМВД России по 

городскому округу и 16 ротой 2 полка ДПС (Южный) ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту 
наркотиков;

1.1.5. в рамках межведомственной комплексной оперативно
профилактической операции «Мак» совместно с ДПС ГИБДД УМВД России по 
Московской области на объектах автотранспорта провести совместные 
мероприятия с целью досмотра транспортных средств, багажа, перевозимого 
груза, физических лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, с 
применением служебно-розыскных собак на маршрутах наиболее вероятной 
перевозки наркотиков;

1.1.6. продолжить проведение разъяснительной работы с населением,
руководителями сельскохозяйственных: предприятий о недопущении
использования, находящихся в обороте земель для незаконного выращивания
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наркосодержащих растений. Ознакомить с нормами действующего 
законодательства РФ, предусматривающего административную ответственность 
по ст. 10.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях «Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры»;

Срок: постоянно
1.1.7. проводить работу по формированию негативного отношения среди 

молодежи к немедицинскому потреблению наркотиков путем проведения 
активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности 
населения городского округа Кашира о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 
незаконном обороте, проведения информационной политики в средствах 
массовой информации;

Срок: постоянно
1.1.8. уделять особое внимание «группе риска» немедицинского 

потребления наркотиков, детям и молодежи, находящимся в неблагоприятных 
семейных, социальных условиях, в трудной жизненной ситуации, при 
проведении профилактических мероприятий.

Срок: постоянно
1.2. Средствам массовой информации городского округа Кашира, ОМВД 

России по городскому округу Кашира, отделу по культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью, управлению образования, ГБУЗ МО «Психиатрическая 
больница № 28», ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ», аппарату АНК:

1.2.1. Проводить работу по созданию информационного поля в средствах 
массовой информации, других информационных социальных сетях Интернета, 
направленного на профилактику наркомании и наркопреступности, пропаганду 
здорового и социально активного образа жизни, раскрывающего, с учетом 
детской и подростковой психологии, негативные последствия употребления 
наркотиков.

1.2.2. Осуществлять постоянное информирование населения о 
проводимой совместной работе правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления городского округа Кашира по предупреждению и пресечению 
преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
психоактивных веществ.

1.3. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АНК.
Срок: до 29.06.2018 г., 23.12.2018 г.

2. «О работе с лицами, на которые судом возложена обязанность 
пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от 
наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, уклоняющихся от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и медицинской 
или социальной реабилитации»_______________________ __________________
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Вербовая А.Ю., Гаврюченков А.Г., Матлин К.В.

Вербовая А.Ю., начальник Каширского межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области

В 2017 г. в Каширском межмуниципальном филиале ФКУ УИИ УФСИН 
России по Московской области по учетам не проходило лиц, осужденных по ст. 
82.1 УК РФ (АППГ-0).

Согласно ст. 178.1 УИК РФ осужденному, впервые совершившему 
преступления, предусмотренные частью 1 ст.228, частью 1 ст. 231 и ст. 233 УК 
РФ, признанному больным наркоманией и изъявившему перед судом желание 
добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную 
реабилитацию, суд может предоставить отсрочку отбывания наказания до 
окончания курса лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации, но 
не более чем на пять лет. Исполнение определения суда об отсрочке отбывания 
наказания возлагается на уголовно-исполнительную инспекцию по месту 
жительства осужденного.

Приказом Министерства юстиции РФ, Министерством здравоохранения 
РФ от 07,07.2015 г. №169/425н утвержден «Порядок осуществления контроля за 
соблюдением условий отсрочки отбывания наказания осужденными, 
признанными в установленном порядке больными наркоманией».

Порядок осуществления контроля за соблюдением условий отсрочки 
отбывания наказания осужденными, признанными в установленном порядке 
больными наркоманией, определяет организацию осуществления уголовно
исполнительными инспекциями контроля за поведением осужденных, 
признанных в установленном порядке больными наркоманией, отбывание 
наказания которым отсрочено, и за прохождением ими курса лечения от 
наркомании, а также медицинской реабилитации, социальной реабилитации. 
Инспекции взаимодействуют с медицинскими организациями, 
осуществляющими лечение и медицинскую реабилитацию больных 
наркоманией, путем запроса информации о прохождении осужденными курса 
лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации.

В Каширском МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области в 
2017 г. по учету прошли 24 (АППГ-53) осужденных без изоляции от общества 
(условно осужденных), имеющих обязанность прохождения курса лечения от 
наркотической зависимости, из них 20 осужденных проходят (прошли) курс 
лечения, 4 уклоняются от лечения и наблюдения у врача-нарколога, в связи с 
этим, в целях усиления контроля за поведение осужденных, инспекцией 
направлялись представления в суд, для решения вопроса о продления 
испытательного срока и установление новых дополнительных обязанностей.

В силу ч. 2 ст. 72.1 УК РФ исполнение осужденными обязанности пройти 
лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию 
контролирует УИИ, в том числе и после отбытия осужденными назначенного 
наказания. Основные положения лечения и медико-социальной реабилитации 
больных наркоманией изложены в Приказе Министерства здравоохранения РФ 
от 22.10.2003 года №500 «Об утверждении протокола ведения больных
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«реабилитация больных наркоманией», Министерством здравоохранения РФ 
разработан Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Наркология», 
утвержден Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 года 
№929н.

По учетам Каширского МФ в 2017 г. прошли 2 (АППГ-1) осужденных, на 
которых была возложена обязанность пройти лечение от наркомании и 
медицинскую и (или) социальную реабилитацию, наряду с наказанием в виде 
исправительных и обязательных работ. Из них 0 осужденных прошли лечение, 
т. к. один находится в местах лишения свободы (приговор подлежит 
самостоятельному исполнению), второму по представлению УИИ 
исправительные работы заменены на лишение свободы, в виду злостного 
уклонения от отбытия наказания.

Инспекция тесно взаимодействует с ПБ №28, куда направляются 
осужденные для прохождения обследования, лечения от наркотической 
зависимости, осуществляется обмен информацией о пройденном лечении.

Также УИИ взаимодействует с социально-реабилитационными центрами 
по вопросам оказания социальной помощи, осужденным на основании 
заключенных соглашений, таких как: Социально-реабилитационный центр для 
женщин Московского региона, освободившихся из мест лишения свободы или 
получивших условное наказание «Аврора», Некоммерческое партнерство 
«Национальная ассоциация реабилитационных центров», ГБУСО МО 
«Егорьевский центр реабилитации инвалидов «Чайка» и др.

Лечение наркомании часто не дает положительных результатов, поэтому 
профилактика наркомании -  один из важнейших путей ее предупреждения. И 
начинать следует с семьи, где пример родителей и их трезвый образ жизни 
имеют немаловажное значение. Доверительные отношения, открытое общение 
между детьми и родителями -  залог профилактики наркомании. Равнодушие, 
грубая и диктаторская практика в семейных отношениях делают ребенка 
незащищенным от плохих соблазнов, в том числе и от наркотиков. Если у 
подростка назревают проблемы в общении, замкнутость, действенную помощь 
ему могут оказать психологические тренинги. Не имеют права оставаться в 
стороне и учебные заведения, где профилактика наркомании должна 
проводиться в доступной форме, формировать у подростков твердую позицию 
отказа от наркотиков. Эта работа -  постоянная и с вовлечением, как можно 
большего числа молодежи. Она проводится в виде бесед, лекций и показов 
кинофильмов. Исполнительные власти каждого региона обязаны организовать 
необходимую пропаганду здорового образа жизни через средства массовой 
информации. Кроме того, профилактика наркоманий включает в себя 
ужесточение законодательства, улучшение социума, сокращение контактов с 
наркотиками.

Гаврюченков Александр Гаврилович, заместитель главного врача ГБУЗ 
МО «Психиатрическая больница № 28»

Почему наркомания возникает, в основном, у молодёжи? Факторы риска: 
личностная и идейная незрелость, неопределенность социальной роли молодого
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человека, чрезмерные реакции протеста против власти взрослых, которую 
молодёжь старается преувеличить. Молодому поколению свойственно 
преобладание физиологических потребностей над эмоционально-волевым 
контролем за собственным поведением. Всё это — причины, которые 
способствуют развитию наркомании, которая в последнее время уже стала 
носить характер моды.

С 70-х годов, которые сейчас называют «периодом застоя», продолжается 
неуклонный рост наркопотребления, снижение возрастного порога наркомании, 
расширения географии употребления. Поначалу наркомания в нашей стране 
затрагивала слои детей из богатых семей, которые чувствовали 
вседозволенность в поведении и имели возможность приобретать наркотики и 
алкоголь. Сейчас этот фактор уже не имеет значения. Наркоманию называют 
«белой смертью», она проявляется в формировании зависимости и неукротимой 
тягой, болезненным пристрастием к наркопотреблению, повышением доз и 
кратности приёма наркотиков.

Молодёжь пробует наркотики неосознанно, испытать ощущения 
опьянения, в компании, ради любопытства, подражания, для « лечения 
депрессии...». По данным социологических опросов растёт процент подростков, 
которые «пробовали курить анашу, спайсы, принимали снотворные препараты, 
амфетамин, экстази...». Благодатной почвой для наркомании являются 
несовершенные лица, страдающие, так называемым, гармоническим 
инфантилизмом, девиз которых «Если жизнь удовольствие - жизнь хороша». И 
такой идеал приводит к пьянству или наркомании. Другая группа - дети и 
подростки с аномальными характерами, умственно неполноценные. Нередко 
нелады и ссоры в семье способствуют озлобленности ребёнка, 
бродяжничеству, безнадзорности, стремлению найти выход из положения в 
употреблении ПАВ, «потому что на душе очень плохо..». Судьба юного 
наркомана, в первую очередь, волнует учителей и родителей. Нередко 
наркомании предшествует токсикомания, когда совсем юные лица — 10-14 лет 
нюхают клей, лак, бензин для достижения эффекта галлюцинаций. В наше 
время резко расширился арсенал наркотиков, одних спайсов насчитывается 
более 300 видов. Растёт поступление в страну наркотиков синтетического 
плана, молодёжь любит рок-музыку, дискотеки и вечеринки, где им, нередко, 
предложат алкоголь или наркотик, Интернет пестрит предложениями по 
приобретению наркотиков.

Законодательная база не позволяет нам. Это - ФЗ № 323, закон о 
психиатрической помощи от 1992 года, приказ М3 РФ № 1046 н от 30.12.2015 
года, где прописано добровольное освидетельствование с 15 летнего возраста, 
согласие на наркологический учёт и лечение с ; 16 летнего возраста.

Медицинские меры по борьбе с наркоманией:
1. Диагностика потребления наркотиков на ранних этапах, что крайне 

затруднительно, так как данный контингент молодёжи, их родители, нередко, 
не посещают нарколога на ранних этапах из-за боязни наркологического учёта.

2. К каждому случаю признаков наркомании подходить 
индивидуально, с детальным психологическим изучением личности подростка.
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3. Продолжать активное взаимодействие с ОДН, КДН, центром 
«Семья», отделом образования, молодёжным центром, родителями и законными 
представителями.

4. Активизировать работу по антинаркотическому воспитанию
молодёжи: проведение бесед, чтение лекций с антинаркотическим
содержанием, демонстрация для учащихся кинофильмы о наркомании.

5. Представителям наркологической службы ГБУЗ МО «ПБ 28» 
участвовать в проводимых в округе дней здоровья, акций и марафонов на 
антинаркотические темы. Проводить подготовку волонтёров на базе 
учреждения.

6. Широко освещать проблемы наркомании в СМИ.
7. Продолжить тестирование учащихся на наркотики.
8. Проведение «круглых столов» и семинаров с преподавателями, 

представителями родительских комитетов, религиозными организациями, ОДН 
по борьбе с наркоманией.

Если в целом, в последние годы число состоящих на учёте у нарколога 
имеет тенденцию к снижению, то в динамике за 3 года отмечается рост числа 
несовершеннолетних, замеченных в приёме ПАВ состоящих на учёте у
нарколога:

2015 2016 2017

состояло 5 7 10

Взято 2 1 1

Снято 0 2 2

Освидетельств. 1 3 6

Проведено лекций 28 34 38

Бесед 454 889 1121

Тестирование 378 571 1095

В заключении хочется выразить уверенность в снижении наркопотребления
среди несовершеннолетних, которые формируют в будущем здоровье нации в России.

Матлин Кирилл Владимирович, оперуполномоченный ГНК ОМВД по 
городскому округу Кашира

В ОМВД России по городскому округу Кашира находятся в производстве 
два накопительных дела по исполнению лицами, возложенных на них судом 
обязанности пройти диагностику и лечение от наркотической зависимости.

Гр-н Ш. в настоящее время по приговору Каширского городского суда 
находится в местах лишения свободы. Гр-н Т., гр-н республики Узбекистан, на 
территории городского округа Кашира никогда не проживал. В настоящее время
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устанавливается место его нахождения с целью привлечения к 
административной ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ.

Комиссия решила:
2. Информацию докладчиков принять к сведению.
2.1. Каширскому межмуниципальному филиалу ФКУ УИИ УФСИН 

России по Московской области (Вербовая А.Ю.) рекомендовать:
2.1.1. при совершении лицами, осужденными к наказаниям и мерам 

уголовно-правового характера, повторных преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков устанавливать причины, способствующие их совершению, 
с выработкой перечня мер по устранению и недопущению данных 
преступлений.

Срок: постоянно
2.2. ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28» (Шарко Н.Н.), ГБУЗ 

МО «Каширская ЦРБ» (Гонтюрев Н.Н.) рекомендовать:
2.2.1. проводить работу, направленную на выявление лиц, допускающих 

потребление наркотических веществ без назначения врача.
Срок: постоянно
2.2.2. предоставлять информацию в ОМВД России по городскому округу 

Кашира о выявленных фактах употребления наркотических средств, в том числе 
и несовершеннолетних несовершеннолетними.

Срок: постоянно
2.3. ОМВД России по городскому округу Кашира (Зверев С.А.) 

рекомендовать:
2.3.1. сформировать базы лиц, на которых судом возложена обязанность 

обратиться в соответствующую медицинскую организацию для прохождения 
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 
медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением НС или 
ПВ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ (ПАВ).

Срок: постоянно
2.3.2. ежемесячно проводить сверку с ГБУЗ МО «Психиатрическая 

больница № 28» по количеству лиц, на которых судом возложена обязанность 
прохождения диагностики и лечения в связи с потреблением наркотических 
средств без назначения врача.

При поступлении постановлений судов, уведомлений из медицинских 
организаций, привлечении подучетных лиц к ответственности по ст. 6.9.1 КоАП 
РФ, вносить соответствующие изменения в базу данных.

2.4. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АПК.
Срок: до 28.06.2018 г., 23.12.2018 г.

3. «Утверждение плана работы Антинаркотической комиссии
городского округа Кашира Московской области на 2018 г.»________________
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СЛУШАЛИ Председателя Комиссии А.|~1. Спасского об утверждении плана 
работы антинаркотической комиссии городского округа Кашира на 2018 год.

Комиссия решила:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Утвердить план работы Антинаркотической комиссии городского 

округа Кашира на 2018 год.
3.3. Контроль за выполнением решения оставить за председателем 

Антинаркотической комиссии городского округа Кашира А.П. Спасским.

О выполнении настоящего протокола информировать аппарат 
Антинаркотической комиссии городского округа Кашира в установленные 
сроки.

Председатель Антинаркотической комиссии 
Глава городского округа Кашира

А.П. Спасский

Секретарь Антинаркотической комиссии, 
главный аналитик отдела ГО, ЧС и ТБ 
управления по безопасности администрации 
городского округа Кашира М.А. Иванова


