Информация
о выполнении мероприятий подпрограммы 5 «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их
незаконному обороту в городе Кимры Тверской области» муниципальной
программы города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка и
безопасности населения города Кимры тверской области» на 2014 – 2018 годы»,
работе Антинаркотической комиссии города Кимры
в 2015 году
В бюджете города в 2015 году на проведение мероприятий подпрограммы
предусмотрены денежные средства в сумме 8 тыс. рублей. Профинансировано – 3,449
рублей.
В том числе:
в целях реализации задачи 1 «Сокращение спроса на наркотики в городе Кимры за
счет проведения профилактических мероприятий» подпрограммы профинансировано –
3,449 тыс. рублей.
Мероприятия 3. «Организация просветительских, культурно-просветительских
конкурсов, молодежных акций, мероприятий, лагерей молодежного актива, направленных
на выработку твердой антинаркотической позиции» проведено антинаркотическое
мероприятие «Маршрут безопасности», приняло участие 140 человек, в том числе
подростки находящиеся в трудной жизненной ситуации», состоящие на учете в
образовательных организациях города и КДНиЗП при администрации города Кимры,
израсходовано 449 рублей.
Мероприятия 4. «Организация и проведение семинаров-тренингов, круглых
столов», израсходовано 3 тыс. рублей.
Проведение медицинских мероприятий:
По состоянию на 01.01.2016 года в наркологическом отделении «Кимрская ЦРБ»
наблюдается 97 наркозависимых, из них 15 женщин.
В 2015 году в ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» с целью выявления лиц, допускающих
употребление наркотиков проведено предварительное обследование 616 человек.
На телефон доверия наркологического отделения ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» в рамках
бесплатной горячей телефонной линии получены обращения:
1.
По вопросам лечения и реабилитации наркозависимых - 94 обращения.
2.
О новых видах наркотиков – 17.
3.
Другие тематики – 47.
4.
Количество лиц, изъявивших пройти лечение и реабилитацию в ходе
обращения – 7.
Отдел административной практики администрации города Кимры назначен
ответственным отделом администрации за исполнение распоряжения Правительства
Тверской области от 15.05.2012 № 246-рп «О дополнительных мерах по противодействию
использования жилых помещений для изготовления и потребления наркотических средств
и психотропных веществ на территории Тверской области».
Фактов использования жилых помещений для изготовления и потребления
наркотических средств и психотропных веществ на территории города Кимры, не
выявлено;
- проживание несовершеннолетних в жилых помещениях, используемых для
изготовления наркотических средств и психотропных веществ на территории города
Кимры, не выявлено.

Утвержден план «Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей
наркотических средств и психотропных веществ» (Распоряжение администрации от
20.03.2014 №90-ра).
Утвержден план по подготовке и проведению на территории города Кимры
Тверской области комплекса профилактических мероприятий антинаркотической
направленности в форме антинаркотического месячника. (Распоряжение от 10.09.2015
№209-ра)
Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках антинаркотического месячника
города Кимры Тверской области
с 1 по 30 октября 2015
Именно профилактическая работа, с привлечением институтов гражданского общества,
волонтѐров, общественности – залог кардинальных перемен в сфере противодействия
наркопреступности. Антинаркотический месячник, проводившийся в октябре, в
очередной раз зарекомендовал себя как хороший инструмент практической отработки
поставленных задач.
Показатель
Количество проведенных профилактических

325

мероприятий*

Количество участников
профилактических
мероприятий

Всего

1.

2.

3.

4.
5.

15185

В том числе: трудных подростков

104

Волонтеров

55

Воспитанников детских домов

26

Лиц, страдающих наркозависимостью

0

Работа Антинаркотической комиссии г. Кимры.
В 2015 году проведено четыре заседания Антинаркотической комиссии г. Кимры (23
марта, 10 июня, 30 сентября, 27 ноября).
На заседания были рассмотрены следующие вопросы:
О результатах работы правоохранительных органов по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» за 2014 год.
О принимаемых мерах по недопущению немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ, а также предотвращения возможного сбыта
наркотических средств и психотропных веществ руководством развлекательного
заведения ООО «Лион», расположенном в центре города Кимры.
Об эффективности профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
управления транспортными средствами водителями в состоянии наркотического
опьянения и
организации
взаимодействия правоохранительных
органов с
наркологическим отделением ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» за 2014 год.
Состояние с заболеваемостью ВИЧ инфекцией в городе Кимры за 2014 год».
О проведении профилактической работы среди населения членами общественной
организации «Национальный Антинаркотический союз».

6. О проведении заседания рабочей группы по проведению тестирования лиц, обучающихся
в образовательных организациях города. (Исполнение решения заседания
Антинаркотической комиссии от 27 ноября 2014 года).
7. Об организации работы по пресечению фактов распространения наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов на территории города Кимры, совершаемых с
использованием новейших технологий, средств массовой информации, в том числе
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет),
а также по средствам связи.
8. Взаимодействие субъектов профилактики города Кимры с реабилитационным центром
«Радуга». О совместной работе с общественными организациями, религиозными
объединениями по профилактике немедицинского потребления наркотиков в
образовательных организациях города.
9. О дополнительных мерах по противодействию использования жилых помещений для
изготовления и потребления наркотических средств и психотропных веществ на
территории города Кимры Тверской области.
10. Об участии участковых уполномоченных полиции в мероприятиях, касающихся вопросов
противодействия культивирования наркосодержащих растений, оказании ими
практической помощи в проведении разъяснительной работы среди населения, а так же в
реализации оперативно – служебных мероприятий Кимрский МРО УФСКН РФ по
Тверской области в 2015 году и предложения по работе на 2016 год.
11. О комплексе мер, направленных на предупреждение потребления курительных смесей на
территории города Кимры в 2015 году.
12. Медико-социальная реабилитация наркозависимых и созависимых в условиях
наркологического отделения ГБУЗ «Кимрская ЦРБ.
13. Организация работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учетах в службах
профилактики» по состоянию на 1 сентября 2015 года.
14. Об организации взаимодействия правоохранительных органов по пресечению каналов
поставки наркотических средств в городе Кимры, возникших в результате незаконной
миграции граждан.
15. Проведение Всероссийской ОПО «МАК - 2015», направленной на ликвидацию сырьевой
базы незаконного наркопроизводства и перекрытие каналов поступления наркотиков
растительного происхождения на территории города Кимры.
16. О мерах по обеспечению здорового образа жизни в муниципальном образовании «Город
Кимры Тверской области», доступность занятий в учреждениях культуры и спорта для
молодежи и несовершеннолетних (в том числе из малообеспеченных и неблагополучных
семей) и летней занятости несовершеннолетних.
17. Организация комплексной работы с наркозависимыми на территории муниципального
образования «Город Кимры Тверской области» за 2015 год. Основные проблемы в сфере
обеспечения населения наркологической помощью и модернизации наркологического
отделения ГБУЗ «Кимрская ЦРБ.
18. О выполнении мероприятий муниципальной
подпрограммы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными
веществами и их незаконному обороту в городе Кимры Тверской области» за 2015 год.
19. О плане работы Антинаркотической комиссии города Кимры на 2016 год.
20. О результатах выполнения решений АНК в г. Кимры.
Секретарь антинаркотической комиссии
города Кимры

Н.Ю. Васильева

