
С П Р А В К А
о принимаемых мерах ОП № 26 по борьбе с незаконным оборотом нар

котических средств и психотропных веществ 
8 за 9 месяцев 2016 года

По итогам 9 месяцев в 2016 года на территории Ачитского городского округа за
регистрировано- 4 преступления по линии незаконного оборота наркотических средств 
(АППГ-8). Из незаконного оборота изъято 4,38 грамма синтетических наркотиков и 54,3 
грамма маковой соломы. В целях противодействия преступлениям данной линии ОП 
№26 проводится определенная работа.

На учете в ОП № 26 состоит- 13 лиц, допускающих потребление наркотических 
веществ без назначения врача, из которых 13 лиц состоят на учете в учреждениях здра
воохранения. За 09 месяцев 2016 года УУП в отношении данных лиц проведено- 35 
проверок. Проведено- 10 освидетельствований лиц на наркотическое опьянение, в ходе 
которых в 2 случаях установлено наркотическое опьянение, лица привлечены к админи
стративной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ. Привлеченные граждане являются со
вершеннолетними лицами, местными жителями и уже состоят на учете за потребление 
наркотических средств.

В ходе проведенного анализа категории лиц стоящих на учете установлено, что 
потребителями наркотических средств являются мужчины в возрасте от 1973 г. по 1989 
год рождения. Несовершеннолетних данной категории на учете не состоит. Все гражда
не поставленные на учет в ОП №26 как наркоманы не реже одного раза в месяц прове
ряются по месту жительства и работы, при наличии внешних признаков наркотического 
опьянения, сразу направляются на медицинское освидетельствование на состояние нар
котического опьянения. При этом, единственным правовым рычагом воздействия на 
данных граждан остается привлечение к уголовной или административной ответствен
ности за незаконный оборот наркотиков. Безусловно, с каждым из данных лиц прово
дятся профилактические беседы, разъясняется уголовная, административная ответст
венность, склонение к добровольному лечению, отказу от употребления наркотических 
средств. При наличии внешних признаков наркотического опьянения граждан, сразу на
правляются на медицинское освидетельствование для определения наркотического опь
янения.

В целях межведомственного взаимодействия в Ачитскую ЦРБ направляется ин
формация о гражданах привлеченных к административной ответственности и не со
стоящих на учете в ЦРБ, для сведения и проведения профилактической работы.

В целях профилактики наркомании в молодежной среде в учебных заведениях 
проведено- 9 лекций и бесед антинаркотической направленности.

В целях информирования населения и получения интересующей информации, на 
сходах при отчете перед населением доводится информация о недопущении произра
стания растений мака на приусадебных участках, огородах.

В целях выявления лиц, предоставляющих жилые и иные помещения для потреб
ления наркотиков, личным составом ОП №26 проводились рейды по местам возможного 
нахождения наркоманов, а также оперативно-розыскные мероприятия в отношении ука
занных лиц. Участковыми уполномоченными полиции на обслуживаемых участках еже
дневно проводятся подворные обходы, в ходе которых у граждан выясняются сведения 
об имеющейся у них информации по лицам предоставляющих помещения для потреб
ления наркотических средств, о лицах употребляющих наркотические вещества и осу
ществляющих сбыт наркотических средств. Так за 9 месяцев 2016 г. УУП посещено- 
7358 домовладений, в ходе которых проведены беседы антинаркотической направлен
ности, обследовано- 950 приусадебных участков, произрастание мака выявлено на 18



приусадебных участках, владельцам которых вынесены предписания. В том числе, про
верены- 9 приусадебных участков, на которых в 2015 году были выявлены растения мак 
и владельцам выдавались предписания, повторного произрастания не обнаружено.

Во взаимодействии с начальниками территориальных управлений УУП проведено 
обследование территорий заброшенных домов, территорий заброшенных животновод
ческих ферм, необрабатываемых полей, пустырей. Дикого произрастания наркотических 
растений не обнаружено.

Направлены информационные письма в Ачитское, Каргинское, Афанасьевское 
общества охотников и рыболовов, а также в Афанасьевское и Ключевское лесничества, 
что в случае обнаружения в охотугодиях и лесах посевов мака, незамедлительно инфор
мировать ОП № 26.

Следует отметить, что принимаемыми совместными усилиями в последние годы 
удалось значительно сократить количество мест произрастания растений включенных в 
перечень запрещенных и факты выявления таких мест становятся единичными. Вместе с 
тем, в незаконном обороте широко распространены синтетические наркотики: кури
тельные смеси, спайсы, и др.

Руководителем УУП проведена рабочая встреча с главным врачом Ачитской ЦРБ 
по вопросам проведения медицинского освидетельствования на состояние наркотиче
ского опьянения с использованием нового анализатора спайсов.

В целях пресечения незаконного оборота наркотических средств на территории 
Ачитского городского округа считаю необходимым:
- продолжить работу по освидетельствованию лиц допускающих потребление наркоти
ческие вещества без назначения врача, состоящих на учете, в отношении которых име
ется достаточно оснований полагать, что они употребляют наркотические вещества без 
назначения врача;
- совместно с субъектами профилактики проводить разъяснительную работу о вреде 
наркомании среди молодежи, совместно выявлять лиц, допускающих потребление нар
котических веществ без назначения врача, хранящих и распространяющих наркотиче
ские вещества.

Начальник ОП №26 А.Н. Высоковских


