
УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель главы района 

 

_______________ Н.М. Хайдарова 

 

Протокол 

заседания антинаркотической комиссии 

Альметьевского муниципального района 

 

от 10 марта 2017г.                                                                                   

   

Повестка дня: 

1) Наркологическая обстановка в районе и деятельность 

наркологической службы за 2016 год 

Докладывает: 

Халиков Сирень Алтынович - главный врач филиала ГАУЗ 

«Республиканский наркологический диспансер» Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан - Альметьевский наркологический 

диспансер  

2) Деятельность сообщества «Анонимные наркоманы»  

Докладывает: 

Мухаметшин Альберт Талгатович - представитель сообщества 

«Анонимные наркоманы»  

3) О результатах работы отдела наркоконтролля отдела МВД РФ по 

Альметьевскому району по итогам 2 месяцев 2017 года 

Докладывает:  

Зайтунов Ильфат Раисович – начальник ОНК отдела МВД России по 

Альметьевскому району  

4) Профилактика наркомании 

Докладывает:  

Нагаев Игорь Римович – старший помощник Альметьевского 

городского прокурора  

5) Наркомания среди несовершеннолетних 

Калимуллин Рамиль Сагитович – начальник подразделения по делам 

несовершеннолетних отдела МВД России по Альметьевскому району  

6) Меры по раннему выявлению несовершеннолетних потребителей 

психоактивных веществ, развитие системы оказания наркологической 

помощи несовершеннолетним на территории района. 

Докладывает: 

Шигапова Фания Фаизовна – директор ГАУСО «КЦСОН «Опека» в 

Альметьевском муниципальном районе» 

7) Организация проведения горячих информационных линий по 

вопросам зависимого и со-зависимого поведения. 

Докладывает: 

Фефелова Валентина Николаевна – начальник Управления по делам 

детей и молодежи АМР РТ  
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В работе приняли участие: 

Члены комиссии, руководители ССУЗов, ВУЗов, директора школ. 

 

1) Наркологическая обстановка в районе и деятельность наркологической 

службы за 2016 год 

(Халиков С.А.) 

Филиал ГАУЗ РНД МЗ РТ «Альметьевский наркологический диспан-

сер» начал осуществлять свою деятельность 1 января 2009 года  для оказания 

наркологической помощи населению Юго-Восточного региона республики.  

Диспансер расположен по адресу: Альметьевский район, п.г.т. 

Н.Мактама, ул. Промышленная,1А.  

В своей структуре Альметьевский наркологический диспансер имеет: 

- диспансерное отделение. 

- стационарное отделение на 26 коек 

- отделение мотивационной реабилитации на 4 койки. 

- химико-токсикологическую лабораторию 

В составе диспансерного отделения также имеются кабинеты медицин-

ского (наркологического) освидетельствования и судебно-наркологической 

экспертизы. 

Слайд 4.           Количество больных, состоящих на диспансерном учете 

с синдромом зависимости от наркотических веществ составляет. 

 

2014  2015  2016  

696  721  678  

 

Слайд 5.      Возрастные характеристики больных наркоманией.  

Хочется отметить отсутствие наркопотребителей в возрастной группе до 18 лет 

на протяжении нескольких лет. Основной состав группы составляет от 30 до 

49 лет. 

возраст  2014  2015  2016  

14-17  -  -  -  

18-24  13  4  4  

25-29  87  59  58  

30-49  587  649  607  

50-55  9  9  9  
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Количество больных с синдромом зависимости от наркотических веществ на 

100 тыс. населения находится на одинаковом уровне в течение пяти лет и 

остается выше республиканского показателя  на 27,8%. 

 

Слайд 7.Количество лиц впервые заболевших наркоманией. 

 

2014  2015  2016  

21  18  16  

 

Слайд 8.       Возрастные характеристики впервые заболевших наркоманией. 

Также отметим отсутствие заболевших в группе до 18 лет. Основной 

контингент лица от 30 до 49 лет. 

возраст  2014  2015  2016 

14-17  -  -  -  

18-24  5  4  2  

25-29  1  1  1  

30-49  14  11  13  

50-55  1  2  -  

 

Отмечается снижение количества заболевших с 2014 по 2016 годы на 

24,0%. 

Данный показатель по Альметьевскому району впервые в 2016 году 

стал ниже республиканского  на 22,7%. 

 

Слайд 10.   Количество лиц, состоящих на профилактическом наблю-

дении с диагнозом пагубное употребление наркотических веществ  

2014  2015  2016  

350  437  478  

Количество лиц, состоящих на профилактическом учете с пагубным 

употреблением  наркотических веществ без синдрома зависимости на 100 

тыс. населения ниже республиканского показателя в 2016 году на 8,1%. 

 

Слайд 12.Количество лиц, взятых впервые на проф. наблюдение с па-

губным употреблением  наркотических веществ без синдрома зависимости  

2014  2015  2016  

74  124  94  
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Слайд 14. Количество больных, прошедших стационарное лечение. 

Количество больных прошедших 

стационарное лечение (абс.)

709

707
705

2014 2015 2016

 
За 2016 год в наркологическом отделении диспансера пролечилось               

707 больных, из них наркозависимых 213.      

                2014г. – 705(149); 

                2015г.-  707(185).    

Доля иногородних пациентов составляет  40 %. 

В Альметьевском наркологическом диспансере проводится кратко-

срочная (14дней) мотивационно-ориентированная программа медико-

социальной реабилитации в стационарных и амбулаторных условиях. По 

программе работают: психотерапевты, клинические медицинские психологи, 

специалисты по социальной работе и социальные работники. 

Послелечебная программа является завершающим циклом стационар-

ных реабилитационных программ с обязательным включением больных в по-

слелечебные реабилитационные программы в амбулаторных условиях. 

За 2016 год прошли реабилитацию стационарно 77 человек (2014- 

80,2015-74) больных алкоголизмом – 8 чел, наркоманией -  69 человек. 

В настоящее время доказано, что эффективное лечение зависимостей 

должно быть комплексным и помимо медикаментозного лечения включать 

псилогическую и социальную помощь. На юго-востоке Татарстана прожива-

ет около миллиона людей, появляются новые формы тяжелых зависимостей, 

но при том отделение для долгосрочной медикосоциальной реабилитации 

имеется лишь в г. Бугульме, что не соответствует потребностям региона. В 

течение длительного времени приходилось направлять пациентов для реаби-

литации в республиканский наркодиспансер в г. Казани, где приходилось 

ждать очереди и не у всех была возможность доехать до реабилитационного 

центра. 

По указанным выше причинам существует острая потребность в центре 

долгосрочной реабилитации в Альметьевском районе. В этом году запущен 

социальный проект по открытию реабилитационного центра для лечения 

больных алкоголизмом и наркоманией в селе Сулеево Альметьевского райо-

на. 
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Больные наркоманией также направляются для прохождения програм-

мы долгосрочной реабилитации в реабилитационные центры «Преодоление», 

«Большие ключи», «Возрождение» г.Казани.  

Количество смертельных исходов в результате отравления наркотиче-

скими средствами.  

2014 – 1 человек; 2015г. – 9 чел; 2016г. – 2 чел. 

Проф.осмотр учащихся и студентов 

В  016 году проведены профилактические осмотры на предмет немеди-

цинского употребления наркотических и других психотропных веществ сре-

ди учащихся  школ, учреждений начального профессионального образова-

ния, средне-специальных учебных заведений; ВУЗов, осмотрено 8038 чело-

век, выявленных нет. Последние выявленные 2 потребителя были в 2013 го-

ду, взяты на профилактический учет. Данная программа проводится в РТ с 

2006 года.  

2) Деятельность сообщества «Анонимные наркоманы» 

(Мухаметшин А.Т.) 

Сообщество Анонимные наркоманы. Мы — выздоравливающие зави-

симые, которые регулярно собираются для того, чтобы помогать друг другу 

оставаться чистыми. 

Международное сообщество «Анонимные наркоманы» родилось в 1953 

году, первая группа АН в России впервые провела собрание в 1990 году. 

Сегодня в 137 странах мира проводится порядка 64,000 собраний АН в 

неделю, из них около 1,500 собраний приходится на Россию (в более, чем 200 

городах).  

Цель: 

У каждой группы сообщества «Анонимные наркоманы» есть лишь од-

на главная цель- предоставить информацию о возможности выздоровления 

тем, кто еще употребляет наркотики и страдает от зависимости. 

Участие: 

Единственным условием для членства Анонимных наркоманах являет-

ся желание прекратить употребление. 

Мы не входим в состав других организаций, не платим ни вступитель-

ных, ни членских взносов не подписываем гарантий и никому не даем ника-

ких обещаний 

Собрания: 

Присоединиться к нам может каждый, независимо от возраста, нацио-

нальности, религии или отсутствия таковой. 

Собрания АН приветствуют любого зависимого, для которого наркоти-

ки стали серьезной проблемой. 

Программа: 

Помощь одного зависимого другому обладает ни с чем не сравнимой 

терапевтической ценностью. 

Наше выздоровление стало возможным благодаря принципам, извест-

ным как Двенадцать Шагов Анонимных Наркоманов. 

Религия: 
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Анонимные Наркоманы- это духовная, но не религиозная программа. 

Право на Бога в своем собственном понимании является общим для всех, в 

нем не кроется никаких хитростей. 

Это означает, что в сообщество АН приходят зависимые, имеющие са-

мые различные вероисповедания и представляющие широкий круг конфес-

сий, а так же атеисты и агностики. 

За четыре года количество членов сообщества выросло с 3-4 человек до 

30-45 человек. Так же открылась вторая группа АН в городе. 

Сообщество Анонимных Наркоманов города Альметьевск взаимодей-

ствует 

1. Аптеки города 

2. Ломбарды города 

3. Туберкулезный диспансер 

4. Центр социального обслуживания населения- 5. Опека. Социальная 

служба 

6. АО «Альметьевское ПОПАТ» 

7. Альметьевский наркологический диспансер 

8. Реабилитационный центр в г.Бугульма 

 

3) О результатах работы ОНК Отдела МВД РФ по  

Альметьевскому району по итогам 2 месяца 2017 года 

(Зайтунов И.Р.) 
Наркоситуация в Альметьевском муниципальном районе и в городе 

Альметьевск на протяжении последних лет остается сложной, но относи-

тельно стабильной. Она обусловлена устойчивой тенденцией вытеснения 

традиционных наркотиков новыми видами психоактивных веществ (ПАВ).  

В нашем районе преобладает наличие в незаконном обороте наркоти-

ческих средств, изготовленных кустарным способом из растений и семян ма-

ка экстракт маковой соломы и ацетилированный опий. В связи с этим прово-

дилась работа по выявлению и постановке на учет квартир в которых изго-

тавливали и употребляли такие наркотические средства.  

За 2 месяца в городе Альметьевск фактов изъятия героина не имеется, 

так же в целом по Республике Татарстан сохраняется тенденция к сокраще-

нию героинового сегмента, на его долю приходится 0,5% от всех изъятий 

наркотических средств. В прошлом году в городе Альметьевск зарегистриро-

вано только 2 факта изъятия героина, в обоих случаях наркотик предназна-

чался для передачи осужденным и отбывающим наказание в ФБУ ИК-8 

ГУФСИН России по РТ. 

 В 80% случаев наркотические средства на территории Республики Та-

тарстан распространяются через «интернет-магазины» с применением за-

шифрованных схем передачи информации, тайников, закладок, электронных 

платежных систем. Это связано с популяризацией сети Интернет и развитием 

современных технологий. С каждым годом схемы бесконтактного сбыта ста-

новятся более ухищренными и продуманными, тем самым выявление лиц 

причастных к незаконному обороту наркотиков становится все сложнее. 
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Маршруты поступления наркотических средств на территорию Альме-

тьевского муниципального района и город Альметьевск не изменились. Для 

транспортировки наркотиков в основном используется автомобильный 

транспорт. Каналы поступления наркотиков на обслуживаемую территорию, 

остаются г. Москва, Казань, Набережные Челны и Нижнекамск.  

В 2016 году имелись факты совершения преступлений особой тяже-

сти, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, студентами 

учебных заведений города Альметьевск. В связи с этим сотрудниками ОНК 

ведется целенаправленная работа по выявлению лиц употребляющих, рас-

пространяющих наркотические средства среди молодежи, в том числе уча-

щихся учебных заведений.  

За 2 месяца 2017 году сотрудниками ОНК Отдела МВД России по 

Альметьевскому району всего выявлено 36 преступлений (АППГ – 40), из 

которых 1 связанных со сбытом наркотиков (АППГ – 7). Направлено в суд 30 

(АППГ – 21).  

К уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере 

НОН привлечено 25 человек (АППГ – 17). Как и раньше, наибольшее число 

данных лиц в возрасте старше 25 лет (60,6%).  

 Сотрудниками отдела проводится обширный спектр профилактических 

мероприятий, направленных на снижение уровня наркотизации населения и 

ее негативных последствий. В первую очередь проводятся мероприятия по 

выявлению и постановке на учет лиц с синдромом зависимости от наркоти-

ческих средств, а также профилактические мероприятия с лицами уже состо-

ящими на учете.  

 На сегодняшний день сотрудниками полиции выявлено 124 админи-

стративных правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков 

(АППГ – 69), из которых:  

- по ст. 6.8. КоАП РФ (изъятие у лица наркотических средств, вес кото-

рого меньше необходимого для возбуждения уголовного дела) - 2 протокола 

(АППГ-1); 

- по ст. 6.9 КоАП РФ (употребление наркотических средств) составлено 81 

протокол  (АППГ - 62); 

- по ст. 20.20ч.2 КоАП РФ (употребление наркотических средств в обще-

ственном месте) - 9 протоколов (АППГ - 6), 

- по ст. 6.9.1 КоАП РФ (в отношении лиц не прошедших реабилитационное 

лечение по решению суда) - составлено 32 протокола, (АППГ - 0).  

На сегодняшний день в Альметьевском муниципальном районе и в 

городе Альметьевск функционируют 4 не государственных учреждения, ока-

зывающих услуги по социально-психологической помощи наркозависимым.  

1- ООО "Клиника Инсайт Альметьевск; 

2- общественная организация "Путь преодоления Татарстан; 

3-Альметьевское городское общественное движение "Благотвори-

тельный реабилитационный центр им. Талгата Шайхуллина"; 

 4-благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан 

"Фонд Тимура Исламова".  

 Реабилитационный центр – Благотворительный фонд охраны и здо-
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ровья прав граждан «Фонд Тимура Исламова», расположен по адресу: РТ, 

Альметьевский район, пгт Н.Мактама, ул.Промышленная, д.1 «А» (собствен-

ник помещения Филиал ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ»). 

Учредитель и директор: 

Исламов Тимур Рифгатович, 15.08.1976 г.р. 

Уроженец г.Нижнекамск, РТ 

Руководитель филиала: 

Навлютов Фархад Шамильевич, 07.08.1984 г.р. 

На момент проверки несовершеннолетних в центре не было.  Про-

водятся обучающие семинары по профилактике пропаганды здорового обра-

за жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан. Разви-

тие массового спорта и физической культуры. Социальная поддержка и за-

щита граждан. 

 Директором достигнута договоренность о сотрудничестве по вопросам 

взаимодействия в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. 

 Нарушений законодательства РФ не выявлено. 

Реабилитационный центр - Альметьевское городское общественное 

движение «Благотворительный реабилитационный центр им.Талгата Шай-

хуллина», расположенный по адресу: РТ, г.Альметьевск, ул.Радищева д.47 

(собственник помещения Исполнительный комитет Альметьевского муници-

пального района РТ). 

Учредитель, директор и руководитель программы реабилитации: 

Фахреев Владимир Анварович, 09.06.1972 г.р. 

Центр осуществляет свою деятельность с 21.12.1999 года. 

Оказывает услуги в сфере ресоциализации, а именно:  

- оказание консультативно-психологической помощи, а также реабили-

тации лиц, страдающих от наркомании, алкоголизма и других пагубных при-

вычек, и членов их семей; 

- проведение профилактической работы среди населения (семинары с 

различными категориями граждан, просветительная работа в школах и вузах 

- уроки трезвости, подготовка просветительских материалов для СМИ, уча-

стие в общественных акциях, проведение культ-массовых мероприятий. 

На момент проверки несовершеннолетних в центре не было. 

Нарушений законодательства РФ не выявлено. 

ООО «Клиника Инсайт Альметьевск»», расположенный по адресу: РТ, 

г.Альметьевск, ул.Белоглазова, д.113, пом.33-Н (является собственником по-

мещения). 

Учредитель: 

Акбердин Салават Ибятович,25.11.1957 г.р.  

Уроженец с.Никитино, Оренбургской области 

Директор:  

Миназов Ренат Данисович, 23.06.1983 г.р. 

Уроженец г.Н.Челны, ТАССР 

Заместитель директора: 

Резчикова Марина Елиферьевна, 23.07.69 г.р. 
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Клиника осуществляет свою деятельность с 2010 года, 04 декабря 2013 

года клиника получила лицензию на оказание медицинских услуг. 

Клиника находится по адресу: РТ, г.Альметьевск, ул.Белоглазова, д.113, 

пом.33-Н, состоит из приемной, процедурного кабинета, кабинета врача, 

комнаты отдыха. Кроме того имеется офисное помещение по адресу: РТ, 

г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.42 «А». 

Оказывает медицинские услуги первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; дез-

инфектологии; функциональной диагностике; при оказании первичной спе-

циализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

психиатрии; психиатрии-наркологии; психотерапии; хирургии; неврологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; профпатологии; 

эндокринологии. 

Реабилитанты в клинике не содержатся. 

На момент проверки несовершеннолетних в клинике не было. 

 Нарушений законодательства РФ не выявлено. 

Реабилитационный центр «Общественная организация «Путь преодоле-

ния Татарстан»», расположенный по адресу: РТ, г.Альметьевск, 

ул.Советская, д.158 (собственник помещения Рымар Станислав Николаевич, 

09.09.1982 г.р.). 

Учредитель и руководитель программы реабилитации: 

Афонькин Николай Викторович, 16.02.1977 г.р. 

Уроженец г.Уфа, Республика Башкортостан 

Директор:  

Маннапов Мунир Баязитович, 05.10.1976 г.р. 

Центр осуществляет свою деятельность с 2014 года. 

Оказывает услуги в сфере реабилитации и ресоциализации алкозависи-

мых и наркозависимых. 

В отделении реабилитации находится 12 человек, из которых 25 % жи-

тели Республики Татарстан, остальная часть из центральной России. 

На момент проверки несовершеннолетних в центре не было. 

Возможности центра позволяют разместить в нем до 17 реабилитантов 

одновременно. В центре имеется две комнаты для реабилитантов, одна ком-

ната руководителя, кухня, баня и гараж. Штатная численность сотрудников 

составляет 2 человека.  

В ходе беседы с представителем центра – руководителем Афонькиным 

Н.В. выяснилось, что реабилитационный процесс проходит по благотвори-

тельной программе. Пребывание в центре бесплатное. 

Центр добровольную сертификацию не проходил. 

В ходе выборочных бесед с реабилитантами информации об их незакон-

ном удержании не получено. Ценные вещи и документы реабилитантов хра-

нятся в комнате руководителя в сейфе. 

         Директором достигнута договоренность о сотрудничестве по вопросам 

взаимодействия в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. 

         В 2016 году в реабилитационном центре «Общественная организация 

«Путь преодоления Татарстан»» прошли реабилитацию 62 человека, из них 
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54 мужчины и 8 женщин. В настоящее время в центре проходят реабилита-

цию 17 человек, из них 15 мужчин и 2 женщины. 

 Нарушений законодательства РФ не выявлено. 

 

6) Меры по раннему выявлению несовершеннолетних потребителей пси-

хоактивных веществ, развитие системы оказания наркологической по-

мощи несовершеннолетним на территории района 

(Шигапова Ф.Ф.) 

Наркомания была и остается актуальной проблемой в настоящее время. 

Молодые люди, порой не достигшие совершеннолетия, прибегают к данному 

пагубному пристрастию, не задумываясь о последствиях. И все это, несмотря 

на всевозможные профилактические меры. В чем же причина этого? 

Исследователи различают три группы факторов развития подростковой 

наркомании: биологические, психологические и социальные.  

К числу социальных причин возникновения подростковой наркомании 

относят желание «не отставать» от других членов группы, потребность повы-

сить свой статус и произвести впечатление на окружающих. Определенное 

значение имеют культурные особенности среды – как семейной, так и соци-

альной. Подростковая наркомания чаще развивается при отсутствии доста-

точного контроля со стороны родителей и вхождении в асоциальные группы. 

При этом специалисты отмечают, что периодическое потребление без разви-

тия выраженной зависимости обычно в большей степени обусловлено соци-

альными факторами, а тяжелая подростковая наркомания – психологически-

ми и биологическими. 

В рамках данной проблематики необходимо отметить особую роль се-

мейного воспитания в сфере профилактики. Все начинается с семьи. На ран-

них этапах развития ребенку необходимо закладывать фундамент нравствен-

ности, морально – этические принципы, которым он будет следовать на про-

тяжении всей жизни. Необходимо знать, чем живет ребенок, с какими друзь-

ями общается, чем он увлечен, какие у него интересы. Поэтому акцент дол-

жен делаться в первую очередь на семейное воспитание. 

Работа с несовершеннолетними потребителями наркотических веществ 

представляет собой трехуровневую систему: 

1 уровень: работа с населением. 

2 уровень: работа с лицами, имеющие склонность к употреблению 

наркотических веществ. Сюда относятся несовершеннолетние из семей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семьи, нуждающиеся 

в социальной адаптации. 

3. уровень: работа непосредственно с несовершеннолетними, употреб-

ляющими наркотические вещества. 

С семьями, состоящими на межведомственном обслуживании прово-

диться следующая профилактическая работа:  

 Лекции для родителей, несовершеннолетних и созависимых чле-

нов семьи направленных на понимание - почему человек употребляет ПАВ и 

как это определить. Также лекции направленные на формирование социаль-

ных установок на негативное отношение к употреблению наркотиков и свя-
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занному с ним  образу жизни. В течении   2016года на эту тему прочитано14 

лекций 

 Индивидуадьные беседы, направленные на формирование здоро-

вого образа жизни, о последствиях и об ответственности за употребление 

наркотических веществ. Психологические беседы и консультации с родите-

лями и несовершеннолетними на формирование позитивных межличностных 

и детско-родительских отношений, на преодоление девиантных форм пове-

дения (за 2016г. – 18 лекций); 

 Проводится 1 раз в квартал встречи родителей и несовершенно-

летних, употребляющих психоактивные вещества и наркотические средства, 

а также их созависимые члены семьи, с представителями благотворительного 

фонда  Тимура Исламова, реабилитационного центра  им. Т.Шайхуллина, со-

общества анонимных наркоманов и с представителями духовенств. 

 1 раз в квартал проводятся встречи, лекции и беседы с представи-

телями  Альметьевского наркологического диспансера и СПИД-Центра. Так 

же проводятся занятия с  элементами тренинга по психопрофилактической 

программе  «СТАЛКЕР» для детей и подростков по профилактике наркоза-

висимости.  Для формирования культурных ценностей и нравственных уста-

новок организовываются экскурсии в Мечеть, музей им.Р.Фахретдина и в 

Краеведческий музей . 

В 2017 г. запланировано проводить тренинговые занятия в школах,  

направленные на профилактику употребления психоактивных веществ, а 

также в течении года  анкетирование по отношению подростков к ПАВ. 

Совместно с волонтерами ведется постоянная  работа с населением го-

рода, где целевая группа дети от 14 до 18 лет, по пропаганде ЗОЖ и инфор-

мированию населения о пагубном последствии употребления наркотических 

веществ: это флеш-моб, раздача информационных буклетов («Сообщи, где 

торгуют смертью», «Сделай свой выбор», «Как определить употребляет ли 

ваш ребенок наркотики», «Здоровый образ жизни  – это модно»).  

Ежегодно в июне месяце в честь Международного дня борьбы с нарко-

тиками и их незаконным оборотом, проводится акция «Скажи наркотикам 

НЕТ». В эту акцию входит: встреча с оперуполномоченным  ОМВД по Аль-

метьевскому району, составление стенда «26 июня День борьбы с наркома-

нией», конкурс рисунков среди подростковых клубов и школ . 

В результате межведомственной работы в 2016 году прошли лечение от 

наркотической зависимости и получили консультации вАльметьевском 

наркологическом диспансере 4 родителя и 4 несовершеннолетних ребенка. 4 

родителя и 1 несовершеннолетний были направлены в Республиканские реа-

билитационные центры, 2 родителя  не завершили курс лечения по причине 

нарушения больничного режима.  

Также за 2016 году было снято с обслуживания 16 семей в них 25 де-

тей: из них 11 семей 16 детей выполнив всю программу реабилитации, были 

сняты с положительным результатом. 5 семей в них 8 детей были сняты с 

межведомственного патроната с отрицательным результатом по причине: 

лишения родительских прав 1 семья с 2мя детьми, 1 семья с 1им ребеноком в 
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связи с исполнением несовершеннолетнему 18 лет, 1 семья с 2мя детьми с 

переездом, 2 семьи с 3мя детьми в связи со смертью родителей. 

В 2016году отделение социальной помощи семье и детям Центра соци-

ального обслуживания населения «Опека» начала активную работу с сооб-

ществом Анонимных наркоманов. В 2017 году запланировано раз в квартал 

организовывать собрания анонимных наркоманов и родителей состоящих на 

обслуживании в здании Управления социальной защиты. Так же запланиро-

вано раз в квартал освещать в СМИ в социальных сетях проделанную работу 

Центром   и профилактический материал о пагубном влиянии ПАВ на сооб-

щество. 

За 2016 год проведено 62 мероприятия по профилактике наркотизации, 

в которых участвовали 73 человека, чьи семьи состоят на межведомственном 

патронате по причине употребления наркотических веществ и 240 человек 

жители города. 

На сегодняшний день  в отделении социальной помощи семье и детям 

центра социального обслуживания населения «Опека» состоит на межведом-

ственном учете 6 семей(2 семьи, где родители употребляли наркотические 

вещества, и 4 семьи, где несовершеннолетние были замечены в употреблении 

ПАВ). 

Поставленные в начале 2016 года цели и задачи направленные на про-

филактическую и коррекционную работу были достигнуты. На 2017 год 

сформирован план мероприятий, отвечающий актуальным потребностям об-

щества в сфере профилактики наркозависимости в среде несовершеннолет-

них. 

 

7) Организация проведения горячих информационных линий по вопросам 

зависимого и со-зависимого поведения 

(Фефелова В.Н.) 

На базе управления по делам детей и молодёжи с 2001 года осуществ-

ляет свою деятельность Центр экстренной психологической помощи по те-

лефону. Основной целью работы службы «Телефон Доверия» является ока-

зание дистантной психологической помощи гражданам по различной про-

блематике обращений, в том числе и по вопросам профилактики различного 

рода химической зависимости. 

В 2010 году российским Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации было принято решение о создании единого 

всероссийского номера детского телефона доверия – 8-800-2000-122. Данное 

решение было продиктовано актуализацией проблемы жестокого обращения 

взрослых в отношении несовершеннолетних граждан. Небезызвестным явля-

ется тот факт, что большинство преступлений и случаев проявления жестко-

сти совершаются под воздействием психоактивных веществ. 

Одной из часто используемых форм работ в службе выступает органи-

зация проведения информационных телефонных линий. Подобная практика 

введена в деятельность службы с самого начала её функционирования. Про-

ведение информационных телефонных линий по различной тематике психо-

логических проблем обеспечивает не только привлечение внимания обще-
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ственности, но и возможность задать конкретный вопрос по теме специали-

сту профильной профессии. 

С июля месяца 2011 года Альметьевский муниципальный район вошёл 

в реестр городов Татарстана, подключённых к единому детскому номеру. 

Необходимо сказать о том, что проведение информационных линий по 

вопросам зависимого и созависимого поведения позволило определенной ка-

тегории граждан получать квалифицированную помощь и информационную 

поддержку, не обнаруживая себя перед специалистом, тем самым, ощущая 

безопасность консультационного процесса. 

Многие абоненты боятся публичности очного консультирования и со-

глашаются на получение помощи лишь при соблюдении полной анонимно-

сти. Самой распространённой причиной обращения за помощью дистантного 

характера абоненты называют именно принцип анонимности звонка. 

Кроме того, возможность дистантного квалифицированного диалога 

даёт специалистам перспективу работы с близким окружением зависимого 

человека, который находится в созависимых отношениях. Возможность го-

ворить открыто о проблемах своей семьи, не обнаруживая себя, стало для 

многих абонентов началом пути решения внутрисемейных проблем. 

Таким образом, «горячие» тематические линии направлены на выпол-

нение двух основных задач: информационная работа с населением и привле-

чение внимание общественности к наркомании, как к социально значимой 

проблеме. 

За истёкший период 2016 года было организовано четыре тематических 

линии с периодичностью их проведения один раз в квартал. 

Общее количество обратившихся за помощью составило 85 человек, 

что на 15% выше аналогичного показателя по 2015 году. 

По половой принадлежности абоненты разделились следующим обра-

зом: мужчины – 25 человек, женщины – 60 человек. 

Возраст обратившихся отмечен двумя категориями: молодёжь от 18 до 

30 лет – 26 человек и граждане свыше 30 лет – 59 человек. 

По характеру обращений звонки распределились на вопросы: 

 информационного плана – 47; 

 созависимого поведения – 18; 

 алкогольной зависимости – 11; 

 табачной зависимости и иных курительных смесей – 5; 

 наркотической зависимости – 4 

Организация тематических линий даёт возможность оперативного реа-

гирования на ситуации, связанные с изготовлением и распространением 

наркотических веществ. Особенно это преимущество становится заметным в 

рамках межведомственного взаимодействия, к примеру, при проведении все-

российской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», когда 

к проведению информационной кампании подключается несколько субъек-

тов профилактики. 

У абонентов, звонящих на тематическую линию, в ходе информацион-

ной поддержки появляется реальная возможность помочь как самому себе в 
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избавлении от зависимости, так и своим близким. В ходе информационной 

кампании абоненты получают достоверную информацию об учреждениях, 

способных оказать помощь в решении проблемы аддиктивного поведения.  

По итогам работы специалистов в рамках информационных телефон-

ных линий за период 2016 года было направлено 70 человек. Из них: 20 чело-

век в специализированные учреждения, оказывающие помощь в решении 

проблем табачной, алкогольной, наркотической зависимостей, 50 человек – в 

службы психолого-педагогической помощи. 

Большим подспорьем при проведении информационных телефонных 

кампаний служат средства массовой информации, которые активно проявля-

ют себя в сотрудничестве со службой «Телефон Доверия», размещая на без-

возмездной основе на радио и телевидении рекламу о предстоящих меропри-

ятиях психологической службы. 

В заключение своего доклада ещё раз хочу сказать о необходимости и о 

достаточной степени эффективности использования в работе службы «Теле-

фон доверия» информационных линий, которые в общем контексте профи-

лактической работы выступаю важным информационным звеном. 

 

Антинаркотическая комиссия  

Альметьевского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

Информацию докладчиков принять к сведению. 

1. Управлению здравоохранению по АМР МЗ РТ: 

подготовить приказ на бригаду мед. персонала для проведения профи-

лактических наркологических осмотров учащихся и студентов. 

Срок: 14.03.2017 

2. Управлению образования АМР РТ, руководителям ВУЗов, 

ССУЗов, директорам школ: 

2.1. назначить ответственных за организацию и проведение профилак-

тических медицинских осмотров в учебных заведениях на 2017 год; 

Срок: 13.03.2017 

2.2. предоставить списки студентов и учащихся учебных заведений для 

проведения профилактических наркологических осмотров.  

Срок: 16.03.2017 

2.3. принять дополнительные меры, направленные на повышение от-

ветственности студентов, учащихся за непрохождение профилактических 

медицинских осмотров. 

Срок: 31.05.2017 

2.4. довести до учащихся и студентов информацию о работе телефонов 

доверия и информационных линиях. 

Срок: 10.04.2017 

3. Отделу по работе со СМИ: 

освещать в СМИ проделанную работу ГАУСО «КЦСОН «Опека» в 

АМР» и профилактический материал о пагубном влиянии ПАВ на общество. 

Срок: 31.03.2017, далее - ежеквартально  
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4. Управлению образования АМР РТ, директорам школ: 

организовать проведение тематических родительских собраний по во-

просам раннего выявления причин и признаков потребления наркотиков и 

психоактивных веществ. 

Срок: 20.04.2017  

5. ГАУСО «КЦСОН «Опека»: 

предоставлять отчеты о проделанной работе и статистические данные 

межведомственного учета. 

Срок: 05.04.2017, далее - ежеквартально  

6. МБУ «Управление архитектуры и градостроительства»: 

обеспечить установку и изготовление 2х баннеров сообщества «Ано-

нимные наркоманы». 

Срок: 10.04.2017 

7. Отделу МВД России по Альметьевскому району, филиалу ГАУЗ 

«РНД» МЗ РТ – Альметьевский наркологический диспансер, СМИ горо-

да: 

организовать проведение рейдов по ночным клубам для выявления лиц 

в состоянии наркотического опьянения.  

Срок: 10.04.2017, далее - не реже 1р в квартал 

8. Шабалину О.Н., Гатиной Г.Б.: 

довести информацию до глав сельских поселений об организации работ 

по своевременному выявлению и уничтожению очагов произрастания дико-

растущих наркосодержащих растений. 

Срок: 13.03.2017 

9. Управлению образования АМР РТ, ГАУСО «КЦСОН «Опека»: 

организовать проведение профилактической работы антинаркотиче-

ской направленности совместно с сотрудниками ОНК отдела МВД России по 

Альметьевскому району, Альметьевского наркодиспансера. 

Срок: постоянно 

10. Субъектам профилактики: 

принять участие в антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью. Отчет о проделанной работе предоставить в секретариат комиссии. 

Срок: 31.03.2017 

Учреждениям и ведомствам, указанным в протокольном решении 

направить информацию о проведенной работе в секретариат антинарко-

тической комиссии в Альметьевском муниципальном районе в установ-

ленные сроки на электронный адрес Valieva.A.A@tatar.ru, 

тел.  89872737753. 

 

 

 

Секретарь  

антинаркотической комиссии                                            А.А. Валиева 
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