СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2015

№1

О наркологической ситуации в Москаленском муниципальном районе
Заслушав информацию о наркологической ситуации в Москаленском
муниципальном районе Совет Москаленского муниципального района
ПОСТАНОВИЛ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1 отделу Министерства внутренних дел России по Москаленскому
району (Матыцин А.В.)
2.1.1 продолжить проведение еженедельных профилактических
мероприятий по отработке административных участков, с целью выявления
лиц, занимающихся реализацией суррогатной продукции и привлечения их к
ответственности, проверки ранее судимых лиц, лиц допускающих
правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, проведения с ними
профилактической работы. С привлечением к данной работе советов
общественности и членов народных дружин;
2.1.2 при обращении с заявлениями по факту причинения телесных
повреждений в состоянии алкогольного опьянения на почве семейно-бытовых
отношений, одновременно с принятием решения по заявлению принимать
решение о постановке лиц на профилактический учет;
2.1.3 совместно с представителями ведомств, входящими в
государственную систему профилактики правонарушений продолжить
проведение мероприятий в вечернее время, с освещением данных мероприятий
в средствах массовой информации.
2.2 Главам поселений
2.2.1 совместно с бюджетным учреждением здравоохранения Омской
области «Москаленская ЦРБ» (Мироненко А.В.) рассмотреть вопрос по выезду
врача нарколога в поселения во время проведения комплексного оперативнопрофилактического мероприятия «День профилактики» для работы с лицами,
злоупотребляющими спиртными напитками и постановки их на
профилактический учет;

2.2.2 продолжить работу по привлечению общественности для участия в
охране общественного порядка во время проведения общественно значимых
мероприятий на территории Москаленского района;
2.2.3 совместно с бюджетным учреждением здравоохранения Омской
области «Москаленская ЦРБ» усилить работу по борьбе с распространением и
потреблением синтетических наркотиков.
2.3 бюджетному учреждению здравоохранения Омской области
«Москаленская ЦРБ» (Мироненко А.В.)
2.3.1 участвовать в проводимых полицией профилактических
мероприятиях наркологической службы района;
2.3.2 совместно с отделом Министерства внутренних дел России по
Москаленскому району (Матыцин А.В.) не реже одного раза в квартал
проводить беседы о вреде алкоголя и наркотиков во всех учебных и
дошкольных образовательных учреждений Москаленского муниципального
района с учащимися и их родителями.
3. Комиссии по социальным вопросам (Гейнц А.Я.) рассмотреть вопрос
«О наркологической ситуации в Москаленском муниципальном районе» по
итогам 1 полугодия 2015 года.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию
по социальным вопросам (Гейнц А.Я.).

Председатель Совета
Москаленского муниципального района

М.М.Федоренко

Наркологическая ситуация
в Москаленском муниципальном районе.
Наркологическая служба в Москаленском районе представлена
наркологическом кабинетом, входящим в структуру поликлинического
отделения ЦРБ.
Под наблюдением врача нарколога на начало 2015 года находится 486
человек. Из этого количества с хроническим алкоголизмом 394 человека, из
них женщин – 140, на начало 2014 года под наблюдением находилось 496
человек, из них хроническим алкоголизмом 399 человек.
Синдром зависимости от наркотических веществ ( наркомания) -82
человека, 2013 год – 79 человек.
Синдром зависимости от ненаркотических веществ ( токсикомания ) -1
человек, 2013 год -1 человек.
За 2014 год под наблюдением врача нарколога взято – 21 человек, из них
женщин -4. С хроническим алкоголизмом взято на учет 14 человек, женщин -3
человека, за 2013 год на учет взято 27 человек . С хроническим алкоголизмом
взято 18 человек.
С наркоманией взято – 7 человек., из них женщин – 1, за 2013 год -2
человека.
Снято с наблюдения за 2014 год с хроническим алкоголизмом 20
человек, из них женщин -7 человек, 2013 году снято – 17 человек, женщин -3.
Наркомания снято- 10 человек, 2013 год – 3 человека.
Из общего количества лиц взятых под наблюдение нарколога , только 1
пациент направлен участковым сотрудником полиции, это свидетельствует о
том, что нет взаимодействия между участковыми полицейскими и
наркологическим кабинетом.
Так же подразделение по делам несовершеннолетних не предоставляют
информацию о подростках ,употребляющих алкоголь и наркотические
вещества. Так за последние 2 года сотрудниками данного подразделения не
информировали врача нарколога о подростках употребляющих алкоголь и
наркотические вещества.
Налажено четкое взаимодействие с отделом по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков. Всех задержанных лиц доставляют в наркологический
кабинет или вызывают врача нарколога в РОВД. Наркологический кабинет
взаимодействует с отделом социальной защиты и комиссии по делам
несовершеннолетних. Это сотрудничество выражается в обмене информации о
подростках , замеченных в употреблении алкоголя и наркотических веществ.
Проводится профилактическая работа среди учащихся профессиональных
училищ , а также среди учащихся школ. С ними проводятся беседы , лекции.

В 2014 году были прочитаны лекции в ПУ -29 для учащихся , а также для
их родителей. В декабре 2014 года проведена акция с экспресс-тестированием

на наркотические вещества” Свобода выбора” учащихся Москаленского
профессионального техникума. Протестировано -80 человек.
С
целью
улучшения
работы
наркологической
службы
Москаленского района рекомендовано организовать более тесную и
совместную работу с сотрудниками РОВД по выявлению лиц,
злоупотребляющих алкоголь и наркотические вещества.
В связи с обострившейся обстановкой употребления синтетических
наркотиков, необходимо усилить работу с органами подразделения по делам
несовершеннолетних

Главный врач

А.В. Мироненко

