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«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главы района

Протокол
заседания антинаркотической комиссии 
Альметьевского муниципального района

от 22 сентября 2016г.

Повестка дня:
1) О ходе проведения операции «Мак-2016» на территории 

Альметьевского муниципального района.
Докладывает:
Нагаев Игорь Римович -  старший помощник Альметьевского 

городского прокурора (10 минут).
2) Наркологическая обстановка в Альметьевском муниципальном 

районе.
Докладывает:
Халиков Сирень Алтынович -  главный врач ФГАУЗ «РНД» М3 РТ -  

Альметьевский наркологический диспансер (10 минут).
3) Особенности проведения профилактических медицинских осмотров 

учащихся на предмет употребления наркотических средств и психотропных 
веществ.

Докладывает:
Хасанов Ринат Равильевич -  начальник отделавоспитательной 

работы Управления образования АМР РТ (5-7 минут).

В работе приняли участие:
Члены комиссии, главы сельских поселений, руководители ССУЗов, ВУ
Зов, директора школ.
Вступительное слово заместителю руководителя исполкома района 
Н.М. Хайдаровой.

2) Наркологическая обстановка в АМР и деятельность наркологи
ческой службы за 9 месяцев 2016 года 

(Халиков С.А.)
Слайд 2. Альметьевск -  город республиканского подчинения. Террито

рия Альметьевского района составляет более 250 тыс. га земли. Количество 
населенных пунктов -  101, промышленных предприятий -  320. Количество 
населения Альметьевского населения предоставлено на слайде.

В настоящее время систему здравоохранения Альметьевского района 
и г. Альметьевск представляет Управление здравоохранения М3 РТ.



В настоящее время систему здравоохранения Альметьевского района 
и г. Альметьевск представляет Управление здравоохранения МЗ РТ.

Слайд 3 .Филиал ГАУЗ РНД МЗ РТ «Альметьевский наркологический 
диспансер» начал осуществлять свою деятельность 1 января 2009 года для 
оказания наркологической помощи населению Юго-Восточного региона рес
публики.

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 672 человек.

Слайд 5:
Возрастные характеристики состоящих
на учете больных наркоманией
(абс.)

в о з р а с т 2011 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 9 м ес. 
2 0 1 6

1 4 -1 7 - - - - - -

1 8 -2 4 4 0 26 15 13 4 4

2 5 -2 9 231 1 4 5 117 87 59 57

3 0 -4 9 3 9 4 5 4 3 5 7 4 5 8 7 635 601

5 0 -5 5 2 10 10 9 9 9

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.

Слайд 6:
Количество бол ьных на 10Отъ ю.насел ения 

с и н дро м  зависимости от наркотических
веществ

335,3 “ Ь »  М7. ЗБВ.4
333,6

по АльметьевскеГтту
районы
по РТ



Количество больных с синдромом зависимости от наркотических ве
ществ на 100 тыс.населения находится на одинаковом уровне в течении пяти 
лет и остается выше республиканского показателя на 44%.

Слайд 7 .  Количество лиц впервые заболевших наркоманией в 2016 
году составляет 15 человек.

Слайд 8:

Возрастные характеристики лиц, впервые 
заболевших наркоманией(абс.)

возраст 2011 2012 2013 2014 2015 9 мес. 
2016

14-17 - 1 - - - -

18-24 - 4 2 5 4 2

25-29 13 4 8 1 1 1

30-49 11 17 14 14 11 12

50-55 2 - - 1 2 -

Также отметим отсутствие заболевших в группе до 18 лет. Основной 
контингент лица от 30 до 49 лет.

Слайд 9:

Заболеваемость наркоманией на 100 тыс.населения 
Отмечается снижение количества заболевших с 2010 по 2015 годы на 

45,7%.
Данный показатель по Альметьевскому району впервые в 2015 году 

стал ниже республиканского на 7,8%.



Слайд 10. Количество лиц состоящих на профилактическом наблюде
нии с диагнозом пагубное употребление наркотических веществ составляет 
464 человек.

Слайд 11:

Количество лиц, состоящих на профилактическом учете с пагубным 
употреблением наркотических веществ без синдрома зависимости на 100 
тыс. населения ниже республиканского показателя в 2015 году на 4,6%. В 
Альметьевском районе в 2015 году данный показатель по сравнению с 2010 
годом вырос на 51%.

Слайд 12. Количество лиц, взятых впервые на профилактический учет 
с пагубным употреблением наркотических веществ без синдрома зависимо
сти составляет 70 чел.

Слайд 13:



Взято на учет впервые в жизни с пагубным употреблением наркотиче
ских веществ без синдрома зависимости (проф. учет) на 100 тыс. населения.

В 2015 году данный показатель выше республиканского на 17%. А 
также отмечается устойчивое повышение показателя по АМР в сравнении с 
2014 годом на 92%. Это связано в первую очередь с началом функциониро
вания в диспансере ХТ -  лаборатории (март 2015г) с новейшим оборудова
нием, которое позволяет выявлять новейшие виды наркотических и психо
тропных веществ.

Слайд 14. Количество больных, прошедших стационарное лечение.
За 9 мес.2016года в наркологическом отделении диспансера пролечилось 
499 больных, из них наркозависимых 114.

В 2012г. -  602;
2013г. -  705;
2014г. -  705;
2015г.- 707.

Доля иногородних пациентов составляет 40 %.
Слайд 16:

Количество больных прошедших 
стационарную реабилитацию (абс.)

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 9 месяцев 2016 год прошли реабилитацию стационарно 69 человек 
(2012-84; 2013-80, 2014- 80,2015-74) больных алкоголизмом -  8 чел, нарко
манией - 61 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 проживает 
около миллиона людей, появляются новые формы тяжелых зависимостей, но



при том отделение для долгосрочной медикосоциальной реабилитации име
ется лишь в г. Бугульме, что не соответсувует потребностям региона. В тече
ние длительного времени приходилось направлять пациентов для реабилита
ции 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 цен
тре долгосрочной реабилитации в Альметьевском районе.

В этом году запущен социальный проект по открытию реабилитацион
ного центра для лечения больных алкоголизмом и наркоманией в селе Сулее- 
во Альметьевского района.

Больные наркоманией также направляются для прохождения програм
мы долгосрочной реабилитации в реабилитационные центры «Преодоление», 
«Большие ключи», «Возрождение» г.Казани.

Количество больных, прошедших курс реабилитации по долгосрочным 
программам за 9 месяцев 2016 года составляет 33 чел. (2012-23;2013-67; 2014
-  62; 2015 - 60).

В 2014 году главным наркологом РФ организация наркологической 
службы РТ признана лучшей в РФ. В 2015 году республиканский наркологи
ческий диспансер стал лауреатом всероссийского конкурса программы «100 
лучших товаров России» в номинации «Оказание лечебной, реабилитацион
ной помощи больным с наркологическими заболеваниями».

Активно организована работа сообщества анонимных наркоманов в 
рамках реабилитационных мероприятий. При диспансере ведет свою актив
ную деятельность два сообщества «Анонимные алкоголики» и «Анонимные 
наркоманы». Первое собрание анонимных наркоманов состоялось в октябре 
2012 года, всего присутствовало 3 человека. На сегодняшний день собрание 
посещает от 40 до 50 человек на базе наркологического диспансера ежеднев
но. Результатом их деятельности стало заметное увеличение количества вы
здоравливающих. Численность сообщества составляет более ста человек. Ак
тивные члены этих сообществ проводят мотивационную работу с зависимы
ми, находящимися на стационарном лечении в наркодиспансере, направлен
ную на убеждение больных в обязательности прохождения долгосрочной 
реабилитационной программы. Благотворительный фонд Тимура Исламова 
начал свою деятельность в сентябре 2014 года. По направлению фонда реа
билитацию прошли 32 человека из них 26 прошли полный курс реабилитации 
и сохраняют устойчивую ремиссию. В большинстве стран основной упор в 
возвращении больных, страдающих зависимостью поставлен на развитие 
реабилитационной службы.

Количество смертельных исходов в результате отравления наркотиче
скими средствами.

В 2013 году 8 человек; 2014 -  1 человек; 2015г. -  9 чел; 9 мес.2016г. -  2
чел.

В 2011-12 годах не было ни одного случая смертельного отравления 
наркотическими веществами.

В кабинете медицинского наркологического освидетельствования за 9 
мес. 2016 года проведено 980 мед.освидетельствований, за 2015 года -  1291.

Для освидетельствования на состояние опьянения по линии ГИБДД за 
отчетный период текущего года доставлено 137 человек, из них установлено



состояние опьянения у 48 (25 наркотическое). По линии УВД и УФСКН по 
подозрению на наркотическое опьянение доставлено 462 человека, из них 
выявлено положительных результатов 324; алкогольное опьянение 28 чело
век, наркотическое -  296.

В 2015 году медицинский осмотр на трудоустройство, получение и 
продление водительских удостоверений, лицензий на оружие, получения ви
да на жительство и др. прошло 34987 человека.

Слайды 21:

Профилактические осмотры 
учащихся 2010-2015 г.

(абс.)

Г ---------  ------- 1------------ -------1------------  -------1------------ -------1------------  ------- 1------------ -------1------------  --------(
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

В 2015 году проведены профилактические осмотры на предмет неме
дицинского употребления наркотических и других психотропных веществ 
среди учащихся школ, учреждений начального профессионального образо
вания, средне-специальных учебных заведений; ВУЗов, осмотрено 8050 че
ловек, выявленных нет. Последние выявленные 2 потребителя были в 2013 
году, взяты на профилактический учет. Данная программа проводится в РТ с 
2006 года.

В 2013-2014 годах отмечалось отравление подростков (ученики 8-9 
классов СОШ 24,21) дурман-травой. Клиническая картина отравления схожа 
с интоксикацией синтетическими каннабиноидами. Подростки испытывали 
сильнейшие галлюцинации и находились полностью в дезориентированном 
состоянии. Решением АНК в 2014 году на территории АМР была запрещена 
культивация данного растения.

Антинаркотической комиссией РТ было принято решение провести 
наркологический осмотр в местах массового отдыха молодежи на предмет 
незаконного употребления наркотических и других психоактивных веществ. 
Осенью 2015 года в ТРЦ «Панорама» осмотрено 20 человек, выявлен 1 по
требитель. В январе 2016 года совместный выезд в ночной клуб «Фабрик», 
осмотрено 45 чел. Выявленных нет.

Клинико-диагностическая и химико-токсикологическая лаборатория 
при Альметьевском наркологическом диспансере была открыта в марте 2015 
года благодаря спонсорской помощи руководства предприятий ОАО «Тат
нефть», СМП «Нефтегаз» и внебюджетных средств наркологического дис
пансера. Вызвано это реальной необходимостью проведения химико
токсикологических исследований биосред на предмет обнаружения в них



наркотических средств и психотропных веществ для подтверждения анали
зов, проведенных тестированием, а также для выявления новых видов нарко
тических средств («соли» «спайсы» и др.), которые тестированием не опре
делялись. Было закуплено два газовых хроматомасспектрометра в комплексе 
с газовым хроматографом японской фирмы «Шимадзу». На данном оборудо
вании имеется возможность единовременно исследовать 150 биопроб и спо
собно определять более 250 тыс.соединений. Среднее время обработки ана
лиза составляет 20 минут.

За период деятельности лаборатории (с марта 2015г. по настоящее вре
мя) исследовано 9550 биопроб: из них 1100 проб по линии правоохрани
тельных органов. Каждая биопроба исследуется как минимум на три группы 
наркотических и психотропных веществ: опиоиды, синтетические каннаби- 
ноиды и психотропные. Выявлено:

- опиоиды -  164, синтетические каннабиноиды -  142, тетрагидроканна- 
биноиды -  75, синтетические психостимуляторы -  84, феназепам -  12, фено
барбитал -  24, амфетамин -2, тропикамид -1.

Специалисты диспансера активно участвуют в профилактической рабо
те: лекции, проводят семинары, «круглые столы», выступления в средствах 
массовой информации (на телевидении, по радио, статьи в газетах, участие в 
пресс-конференциях с журналистами).

Хотелось бы отметить с положительной стороны организацию «Тат- 
нефтегазопереработка» где по инициативе службы безопасности проводятся 
тестирование и обследования биологических средств на химико
токсикологические исследования. Данное обследование проводится внезапно 
у лиц группы риска. Освидетельствованию подвергаются лица попавшие под 
подозрение службы безопасности. Освидетельствовано 46 человек.

3)«Особенности проведения профилактических медицинских ос
мотров учащихся на предмет употребления наркотических средств и

психотропных веществ»
(Хасанов Р. Р.)

Учитывая приоритет первичного профилактического подхода к реше
нию проблем наркомании и сохранению здоровья детей и подростков, работа 
по противодействию распространения наркомании и формирования здорово
го образа жизни школьников является одним из основных направлений дея
тельности в воспитательной работе Управления образования Альметьевского 
муниципального района.

С целью выявления лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, несовершеннолетних, упот
ребляющих наркотики и психоактивных веществ в Альметьевском муници
пальном районе проводятся профилактические медицинские осмотры.

Регламент проведения профилактических медицинских осмотров 
учащихся и студентов проходит в соответствии с Федеральным Законом от 
21.11.2011 № 323- «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе
дерации», и Законом Республики Татарстан от 29.10.2009 № 50 -ЗТР «О 
профилактике наркомании и токсикомании, распоряжением Кабинета Мини
стров РТ от 16.02.2006 №184-р.



Осмотры организуются в соответствии с «Дорожной картой» по ранне
му выявлению незаконного потребления обучающимися образовательных 
организаций алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, дру
гих психоактивных веществ, где четко указана последовательность действий 
(мероприятий), а также принятия мер организационного и медико
реабилитационного характера.

Медосмотры проводятся методом внезапности, в установленном зако
нодательством порядке с письменного согласия учащихся, достигших 15 лет, 
и письменного согласия родителей учащихся, не достигших возраста 15 лет.

Исследование проводится экспресс-методом биологических сред (мо
чи) для выявления наркотических средств и психотропных веществ, осмотр 
проводиться врачом психиатром-наркологом.

По результатам исследований выносится медицинское заключение.
Медицинское заключение врача психиатра-нарколога является врачеб

ной тайной и разглашению не подлежит, кроме психиатра-нарколога.
Осмотр учащихся на медицинское освидетельствование на предмет 

потребления психоактивных веществ осуществляется ГУЗ «РНД» МЗ РТ 
«Альметьевским наркологическим диспансером» в соответствии с Феде
ральным законодательством.
_____ Мониторинг наркологических осмотров по полугодиям

2013г Учащиеся
осмотрено выявлено

1 полугодие 2200 нет
2 полугодие 1575 нет

Итого: 3 775

Результаты наркологических осмотров по полугодиям в 2014г
2014г Учащиеся

осмотрено выявлено
1 полугодие 701+400 (допол.) нет
2 полугодие 1740 нет

Итого: 2 841
Результаты наркологических осмотров по полугодиям в 2015г

2015г Учащиеся
осмотрено выявлено

1 полугодие 700 нет
2 полугодие 1535 нет

Итого: 2235
Квота на осмотр учащихся на весну 2016год не предусмотрена.
К началу проведения медицинского осмотра школьников проводятся 

следующие мероприятия:
1. Приказом Управления образования назначается ответственный за 

проведение медосмотров - это специалист Управления образования,
который обновляет электронную базу данных учащихся, актуализиру

ет списки учащихся, подлежащих наркоосмотрам, в электронном и бумаж
ном виде.



В указанный срок в установленном законодательством порядке предоставляет 
уточненные списки учащихся 9-11 классов общеобразовательных и вечерних школ уч
реждениям здравоохранения, проводящим наркоосмотр.

Предоставляет в Министерство образования нарастающим итогом еженедель
ную и по итогам месяца оперативную информацию о ходе осмотров.

2. Во всех образовательных учреждениях на основании приказа 
Управления образования также назначаются ответственные лица.

Руководитель образовательного учреждения
Назначает приказом по школе ответственных за проведение наркоосмотров.
Составляет и направляет ответственному лицу в Управление образования списки 

учащихся, подлежащих наркоосмотрам (в бумажном и электронном виде)
Создает необходимые условий медицинским работникам для проведения нарко

осмотра
Обеспечивает 100% охват среди заявленных учащихся.
Осуществлениет контроль за подготовкой и ходом проведения наркоосмотров, 

своевременным представлением статистической информации по их результатам в орга
ны управления образованием.

Заместитель директора по воспитательной работе образовательного учреждения
Организует проведение информационно-просветительской работы
с привлечением органов ученического самоуправления, общественных организа

ций, родительских советов к участию в агитационных мероприятиях по проведению 
наркоосмотров.

Обеспечивают готовность к проведению наркоосмотров (в режиме внезапности) 
при получении информации о выезде наркологов из учреждения здравоохранения и 
контроль за соблюдением порядка при проведении наркоосмотров.

Медицинский работник :
Получает согласия обучающихся, достигших возраста 15 лет.
Соблюдает конфиденциальность информации о персональных результатах тес

тирования.
Направляет учащихся, имеющих положительные результаты экспресс- 

диагностики, на консультацию в наркологическое учреждение.
Заполняет протокол проведения наркоосмотра и представление его копии адми

нистрации ОУ.
Участвует в родительских, педагогических, ученических собраниях, в антинарко- 

тических акциях, выступления в СМИ с информацией о целях и задачах наркоосмотров.
Контролирует доосмотр учащихся 9-11 классов общеобразовательных и вечерних 

школ, не прошедших осмотр в день его проведения.
Данная работа организуется в соответствии приказу Министерства образо

вания и Науки Республики Татарстан «О проведении профилактических ме
дицинских осмотров учащихся и студентов, в том числе на предмет выявле
ния лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и 
психотропных веществ», где в разнарядке указывается квота по Альметьев- 
скому муниципальному району на I и II полугодие. По разнарядке опреде
ляются учебные образовательные учреждения.

Наркомания является одной из важных проблем нашего общества, и 
проведение профилактических медицинских осмотров в образовательной 
средеявляется одной из форм работы по профилактике злоупотребления 
психоактивных веществ.



Антинаркотическая комиссия 
Альметьевского муниципального района 

РЕШ ИЛА:

Информацию докладчиков принять к сведению.

1.Зайтунову И.Р., Нагаеву И.Р. совместно с органами местного само
управления:

- продолжить организацию мониторинга по выявлению незаконных по
севов и очагов произрастания наркосодержащих растений.

Срок: 31.10.2016

2. Главам  сельских поселений, землепользователям и руководителям 
сельхозпредприятий:

- организовать работу по своевременному уничтожению очагов произ
растания дикорастущих наркосодержащих растений, а также исполнение 
предписаний правоохранительных органов о принятии мер по уничтожению 
выявленных очагов.

Срок: 15.11.2016

3. Отделу по взаимодействию со СМИ:
- продолжить работу по информированию населения о деятельности 

правоохранительных органов в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков, в том числе в рамках проведения межведомственной оператив
но-профилактической операции «Мак-2016».

Срок: 15.11.2016

4. Управлению образования по АМР РТ, руководителям ВУЗов, ССУЗов, 
директорам школ и детских садов:

- провести обход подведомственной территории на предмет произра
стания галлюциногенного растения «Дурман трава».

Срок: 01.10.2016

5. Управлению образования по АМР РТ, директорам школ:
- провести в учебных заведениях классные часы, беседы на тему «кури

тельные смеси» с привлечением врачей-наркологов, представителей УВД;
- контролировать учащихся (неадекватное поведение, внешний вид);
- организовать проведение родительских собраний по вопросам рас

пространения курительных смесей.
Срок: в течение учебного года

6. Директорам школ:
- провести разъяснительные мероприятия с педагогами, родителями, 

учащимися о новом виде наркотиков в виде жевательных резинок.
Срок: 30.09.2016



7. Управлению здравоохранению по АМР М3 РТ, Управлению образова
ния по АМР РТ:

- организовать мероприятия в учебных заведениях с показом видеоро
ликов антинаркотической направленности.

Срок: 10.10.2016

8. Управлению образования по АМР РТ, директорам школ:
- провести анонимное социально-психологическое анкетирование учащихся 
на предмет употребления наркотических средств, психотропных и других 
токсических веществ. Результаты анкетирования направить Альметьевскому 
городскому прокурору.

Срок: 15.12.2016

9. Управлению здравоохранению по АМР М3 РТ, Управлению образова
ния по АМР РТ, руководителям ВУЗов, ССУЗов, директорам школ:

- принять к исполнению методические рекомендации по проведению 
профосмотров учащихся и студентов во втором полугодии 2016 года;

- из опыта прошлых профосмотров сохранить бригадный подряд, т.е. 
задействовать медработников лечебных учреждений города и района.

Срок: 27.09.2016

10. ФГАУЗ «РНД» М3 РТ -  Альметьевскому наркологическому диспан
серу:

- предоставлять еженедельный отчет о количестве проведенных про
фосмотров учащихся и студентов в секретариат антинаркотической комис
сии;

- по завершению профосмотров учащихся и студентов, предоставить 
отчет о выявленных потребителях наркотических веществ Альметьевскому 
городскому прокурору.

Срок: до декабря 2016

11. Руководителям ВУЗов, ССУЗов, директорам школ:
- назначить ответственных за организацию и проведение профилакти

ческих медицинских осмотров в учебных заведениях на 2016 год;
- принять дополнительные меры, направленные на повышение ответ

ственности студентов за не прохождение профилактических медицинских 
осмотров.

Срок: 26.09.2016

Учреждениям и ведомствам, указанным в протокольном решении 
направить информацию о проведенной работе в секретариат анти
наркотической комиссии в Альметьевском муниципальном районе в 
установленные сроки на электронный адрес Valieva.A.A@tatar.ru, 
т е л .89872737753.

Секретарь
антинаркотической комиссии

mailto:Valieva.A.A@tatar.ru

