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Название Программы:
Антидилер
Краткое описание Программы:
В нашей стране официально зарегистрировано около 8 миллионов наркоманов, более 100
тысяч человек ежегодно погибают от употребления наркотиков. Кроме того, по статистике
ФСКН, в России около 18 млн. человек хотя бы раз в жизни пробовали наркотики. Самые
уязвимые для наркомании - подростки. От общего числа наркоманов в России по
статистике – 20% – это школьники, 60% – молодежь в возрасте 16-30 лет, 20% – люди более
старшего возраста. Каждые два дня в России появляется новый вид наркотика — это
обусловлено тем, что новые вещества не сразу попадают под запрет. Пока не доказано, что
они - разновидность наркотиков, их можно свободно продавать. Сегодня массовое
распространение получили различные курительные и прочие смеси – «спайсы», «соли» и
т.д., которые несут разрушительные последствия для организма человека. Коварство
«спайса» в том, что попробовав его хоть один раз, человек уже не в силах от него
отказаться. В период от одного до трех месяцев употребления такого наркотика,
происходят неминуемые изменения личности: находясь под воздействием веществ,
входящих в состав «спайса», поведение человека становится неадекватным, асоциальным,
он становится угрозой, как для окружающих, так и для самого себя: зачастую потребители
«спайсов» заканчивают жизнь самоубийством. Волна массовых отравлений такими видами
наркотиков прокатилась по ряду российских регионов, что привлекло к данной проблеме
внимание общественности, властей и экспертов, реакцией которых стали многочисленные
заявления в СМИ с различными предложениями по необходимости принять срочные меры
– от увольнения директоров школ, где обнаружено распространение «спайсов» до введения
смертной казни для торговцев ими. Однако данная проблема не появилась в одночасье,
равно как и ее решения невозможно добиться, принимая единичные и локальные меры,
продиктованные эмоциональной реакцией на страшные происшествия, пугающие своей
массовостью и трагическими последствиями. Только системный, комплексный
программный подход может дать ощутимые результаты, как в условиях сегодняшнего дня,
а самое главное – и в долгосрочной перспективе. Именно такой подход является основой
работы Программы «Антидилер».
Срок реализации:
01.05.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:




Целевая аудитория
Лица,
занимающиеся
продажей
наркотических веществ;
Лица и организации, нарушающие закон
о продаже алкогольной продукции,
порядка 3700 человек / организаций.
Лица и организации, нарушающие закон
о продаже рецептурных препаратов,
порядка 700 человек.

Значение
Основная целевая аудитория на которую
направлена программа. Лица, нарушающие
закон, которые в результате действия
Программы, привлекаются к ответственности.
В результате, в Москве уменьшается
количество противозаконных действий.

Жители
Москвы
предоставляют
нам
информацию о местах, где нарушается закон:
Жители Москвы, от 18 до 60 лет, порядка 7 000
о продаже алкогольной продукции, продаже
000 человек.
рецептурных препаратов, а также о лицах,
занимающихся
продажей
наркотических

веществ.
По
данной
информации
организуются и проводятся мероприятия в
рамках Программы.
Волонтеры принимают непосредственное
участие в реализации Программы. Тренеры
Волонтеры, добровольцы - 13 человек в возрасте программы проводят с ними тренировки по
от 18 до 60 лет.
спортивной подготовке, а в дальнейшем, они
принимают непосредственное участие в
мероприятиях в рамках Программы.

Территория реализации:
Территория г. Москва
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на на 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Организация и проведение мероприятий по
выявлению фактов продажи алкогольной
продукции после 23 часов
Организация и проведение мероприятий по
выявлению фактов продажи рецептурных
препаратов при отсутствии соответствующего
рецепта лечащего врача
Организация и проведение мероприятий по
выявлению фактов продажи наркотических
веществ путем их «закладки» в жилых домах и
на прилегающей территории.
Организация и проведение тренировок по
спортивной подготовке для волонтеров
Программы
Количество обращений от жителей Москвы о
местах нарушения закона о продаже
алкогольной продукции и о продаже
рецептурных препаратов в аптеках.

Количественное измерение показателя
Зафиксированы 33 факта из 40 проверенных
точек, что составляет 83% от общего числа
организованных проверок торговых точек.
Зафиксированы 7 фактов из 14 проверенных
аптек, что составляет 50% от общего числа
организованных проверок аптек.
Задержаны 2 закладчика совместно с МВД.
Результат составляет 100% от общего числа
организованных засад.
За отчетный период организованы и проведены
10 тренировок по спортивной подготовке для
волонтеров.
Количество обращений от жителей Москы за
отчетный период выросло на 133% по
сравнению с 3 кварталом 2016 года: 12
обращений в 3 квартале 2016 года и 28
обращений в 1 квартале 2017 года.

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Качественное измерение показателя
Выявленные факты продажи алкогольной По 33 факту из 33 выявленных составлены
продукции после 23 часов в результате объяснительные и написаны заявления в
организованных мероприятий.
соответствующие органы для привлечения
виновных к ответственности, что составляет 100 %
от общего числа выявленных нарушений в рамках
организованных проверок торговых точек. Все
факты держатся на контроле до получения
информации о привлечении нарушителей к
ответственности.
Выявленные факты продажи рецептурных По 7 фактам и 7 выявленных составлены
препаратов без требования рецепта в объяснительные и написаны заявления в

результате организованных мероприятий.

Выявленные факты закладки наркотических
средств в жилых домах и на прилегающих
территориях в результате организованных
мероприятий.
Формирование активной гражданской
позиции жителей Москвы в отношении
нарушений закона, повышение популярности
Программы.

соответствующие органы для привлечения
виновных к ответственности, что составляет 100%.
Все факты держатся на контроле до получения
информации о привлечении нарушителей к
ответственности.
2 закладчика задержаны в рамках совместного с
МВД мероприятия. Факт держится на контроле до
получения информации о привлечении виновных к
ответственности.
Наблюдается рост обращений от граждан о местах,
где нарушается закон о продаже алкогольной
продукции и о местах продажи рецептурных
препаратов без соответствующего рецепта врача.
Это свидетельствует о росте уровня популярности
Программы.

Рост результативности мероприятий в рамках Благодаря росту количества обращений, возросла
Программы.
также результативность организуемых
мероприятий:
- Процент выявленных нарушений в результате
проверок торговых точек за отчетный период
составил 83% (против 46% за аналогичный период
прошлого года);
- Процент выявленных нарушений в результате
проверок аптек точек за отчетный период составил
50% (против 7% за аналогичный период прошлого
года)

