
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

О состоянии и работе по противодействию злоупотребления  

наркотиками и алкоголем в городском округе город Кумертау 

 

 

Заслушав доклад заместителя главы администрации по социальной и 

кадровой политике городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан Лапшиной Наталии Михайловны, Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что работа, направленная на 

профилактику таких асоциальных явлений, как наркомания и злоупотребление 

алкоголем, заключается в комплексном и системном подходе, оперативном 

взаимодействии  и сотрудничестве  органов власти, ведомств отдела МВД, 

здравоохранения, ФСКН и социально-образовательных учреждений города. 

Объединяет и координирует это направление антинаркотическая комиссия 

Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

и комиссия по профилактике алкоголизма, ВИЧ-инфекции и табакокурения. 

Главной целью работы является многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность всех служб и ведомств по 

формированию у населения негативного отношения к наркопотреблению и 

злоупотреблению алкоголем, воспитание здорового образа жизни, 

формирование активной и созидательной жизненной позиции через средства 

массовой информации, ряд культурно-массовых мероприятий, сеть учреждений 

и волонтѐрские организации. 

В сравнении с прошлым годом в целом по республике отмечается 

снижение заболеваемости наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией. По 

г.Кумертау в  основном поступление  наркологических больных носили 

экстренный характер. По данным наркологической службы г. Кумертау за 10 

месяцев текущего года отмечается снижение алкоголизма при первичных 

обращениях за медицинской помощью. При снижений количества обращений 

за наркологической помощью,  как по городу Кумертау, так и в целом по 

республике возросла тяжесть клинических проявлений процесса. 

В сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ ежедневно проводится комплекс оперативно- розыскных 

и профилактических мероприятий Отделом МВД по г.Кумертау. За 7 месяцев 

2015 года сотрудниками Отдела МВД России по городу Кумертау выявлено 88 

преступлений незаконного оборота наркотических средств, что на 50 фактов 

больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (прирост на 131,6%),  
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в том числе фактов сбыта – 59 (+40, прирост на 210,5%), с ростом числа 

выявленных преступлений по линии  НОН,  увеличился и их удельный вес с 

6,5% до 11,9%,  по фактам сбыта с 3,3% до 8,0%. Раскрыто 38 (+15 или 65,2%) 

преступлений по линии НОН, раскрываемость составляет 42,7% против 60,5% 

за 7 месяцев 2014 года. К уголовной ответственности привлечено 27 (+10) лиц, 

в том числе 8 (+2) занимающихся сбытом наркотических средств. 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

отмечает, что за 1 полугодие 2015 года на территории оперативного 

обслуживания отделом и сотрудниками Управления ФСКН ликвидировано 9 

преступных групп (из них 1 групповой притон), занимающихся сбытом 

наркотических средств бесконтактным способом используя IT – технологии. 

(при этом сбыт наркотических средств в ряде случаев происходил на всей 

территории всего южного региона РБ). 

Также на территории городского округа г. Кумертау проводилась 

профилактическая работа, а именно, в средствах массовой информации вышел 

ряд статей и сюжетов антинаркотической направленности. В частности на 

страницах газеты Кумертауское время опубликовано 7 статей 

антинаркотической направленности различного жанра. В эфире ООО ТРК 

«Арис» опубликовано 24 видеосюжета антинаркотической направленности. 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

установил, что работа по профилактике наркомании и борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств, алкоголизма и табакокурения  

осуществлялась в соответствии с межведомственным планом работы 

антинаркотической комиссии, ежемесячными планами основных мероприятий 

антинаркотической направленности. 

Учреждениями образования, культуры, спорта, молодѐжи проводится 

целенаправленная деятельность по пропаганде ЗОЖ, привлечение детей, 

подростков и молодѐжи к внеклассным занятиям в учреждениях 

дополнительного образования детей. За истекший период 2015 года 

социальными учреждениями города проведено около 500 культурно-массовых 

и спортивно-оздоровительных мероприятия с привлечением более 15 тыс. 

несовершеннолетних детей и подростков. 

Впервые в Республике Башкортостан в городе Кумертау с 15 по 19  

августа 2015 года проходила открытая региональная патриотическая смена-

форум молодѐжных общественных организаций «Белая река или Время 

Действовать Вместе», в которой приняли участие 115 молодых лидеров 

общественных организаций в возрасте от 14 до 25 лет. Организаторами смены-

форума стали Администрация городского округа город Кумертау, Салаватская 

епархия Уфимской митрополии РПЦ, Министерство молодѐжной политики и 

спорта РБ, Федеральная служба по надзору за наркотиками по РБ. Смену по 

праву можно назвать уникальной и уникальность еѐ в том, что впервые она 

проводится для активистов светских общественных организаций и молодѐжных 

православных движений. Волонтѐры антинаркотического направления, 

активисты военно-патриотических клубов, лидеры ОО «Молодая Гвардия 

Единой России», волонтѐры, работающие с детьми, попавшими в трудную 



жизненную ситуацию, активисты православных движений встретились для 

того, чтобы получить новые знания и навыки в своей общественной 

деятельности, освоить новые современные технологии, научиться выстраивать 

свои отношения в диалоге мира и сотрудничества. 

В учреждениях социальной направленности в соответствии с 

установленными планами проводится работа по вопросу профилактики 

асоциальных проявлений в молодежной и подростковой среде. 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

отмечает планомерную и целенаправленную организацию по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их распространению на территории города 

Кумертау. Вместе с тем в работе по  противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их распространению имеется ряд недостатков. Преобладающая 

часть больных наркоманией находится вне сферы досягаемости специалистов 

наркологического диспансера и не желает идти на контакт с официальной 

наркологической службой, а анализ оперативной обстановки свидетельствует о 

том, что основной тенденцией развития наркоситуации является расширение 

оборота синтетических психоактивных веществ. Их доля в общей массе 

изъятых наркотиков на территории Республики Башкортостан увеличилась с 

1% в 2017 году до 17 % в 2014 г., при этом доля героина сократилась с 27% до 

1%. В пересчѐте на дозы объеме «синтетики» достигает 80% всего наркорынка. 

Одной из причин роста данного показателя является высокая 

конкурентоспособность новых видов синтетических наркотиков, постепенно 

вытесняющих традиционные виды психоактивных веществ. Легко 

синтезируемые и начальном этапе, не запрещѐнные к обороту синтетические 

наркотики, завоевали достаточную популярность в молодѐжной среде. Имея  

относительно низкую стоимость, они рассчитаны именно на молодѐжную 

аудиторию, как правило,   имеющую невысокий уровень дохода, либо не 

имеющую его совсем. 

Исходя из вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Доклад заместителя главы администрации по социальной и кадровой 

политике городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

Лапшиной Наталии Михайловны принять к сведению. 

2.  Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан:  

а) усилить работу антинаркотической комиссии Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан;  

б) активизировать профилактическую работу по формированию 

здорового образа жизни населения города с участием средств массовой 

информации и общественных организаций; 

в) усилить координацию взаимодействия с соответствующими 

структурами органов внутренних дел, учреждениями здравоохранения и 

образования в работе по профилактике употребления алкоголя и наркотиков; 

3. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Кумертау продолжить 

проведение комплекса мероприятий по предупреждению распространения 



наркотических и психотропных средств, выявлению и привлечению к 

уголовной ответственности лиц, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, прикрытию каналов поступления наркотиков на 

территории городского округа.  

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по 

социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 
 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 
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г. Кумертау 

27 ноября 2015 года 
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